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1. Основные положения 

 

Методические указания для выполнения выпускных квалификационных 

работ (далее – ВКР) по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания 

из растительного сырья»   профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»  разработаны на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого 

приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки 

(актуализации) программ государственной итоговой аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

утверждённого приказом ректора от 29 августа2017 г. № 552-ОД и Программы 

государственной итоговой аттестации, утверждённой деканом факультета  

«25» августа 2020 г. (Протокол №7). 

 

2. Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки ВКР 

Введение………………………………………………………………………. 

1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности базового 

предприятия. Цели и задачи ВКР…………………………………………. 

2 Технологический раздел………………………………………………….. 

2.1 Ассортимент и рецептуры хлебобулочных изделий ………………… 

2.2 Описание технологического процесса предприятия…………………. 

2.3 Расчет выхода изделий…………………………………………………. 

2.4 Расчет потребности сырья с учетом сроков хранения………………... 

2.5 Экономическая эффективность предлагаемого решения……………. 

3 Проект предприятия……………………………………………………….. 

3.1 Расчет и выбор основного оборудования……………………………… 

3.2 Расчет и выбор  вспомогательного оборудования……………………. 

3.3 Расчет производственных площадей участков и цехов……………… 

4 Безопасность жизнедеятельности и охраны окружающей среды на 

предприятии……………………………………………………………..……. 

4.1 Техника безопасности жизнедеятельности…………………………….. 

4.1.1 Организация службы охраны труда на предприятии…………… 

4.1.2  Производственная санитария и гигиена труда………………….. 

    4.2 Экологическая безопасность проекта…………………………………. 

4.2.1 Характеристика влияния предприятия на экологическую ситуацию 

4.2.2 Характеристика источников выбросов в атмосферу…………… 

4.2.3 Характеристика воды, используемой в технологических процессах 



4.2.4 Характеристика загрязнения сточных вод и твердых отходов…… 

5 Общие выводы ……………………………………………………………….. 

6 Список используемой литературы .. ……………………………………… 

Приложения……………………………………………………………………… 

 

3. Порядок выполнения ВКР 

 

Целью написания и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) выпускником по направлению подготовки19.03.02 «Продукты питания 

из растительного сырья » является определение итогового уровня 

сформирования теоретических знаний, практических умений и навыков 

решения поставленных профессиональных задач, которые получил студент в 

процессе обучения в соответствии с основной образовательной программой, 

реализуемой в университете.   

Выпускная работа должна быть связана с разработкой конкретных 

теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских, учебно-методических и других работ, проводимых 

кафедрой. При этом выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

является результатом разработок, в которых выпускник принимал 

непосредственное участие. В выпускной работе должен быть отражен личный 

вклад автора в используемые в работе результаты. 

Целесообразна следующая последовательность организации и 

выполнения выпускной квалификационной работы: 

Студент с помощью руководителя выбирает тему выпускной 

квалификационной работы. Определяет цель и задачи исследования. 

Составляет план исследований и утверждает его у своего руководителя. 

Для студенческой исследовательской работы целесообразен следующий 

план исследований: 

1. Информационно-аналитический поиск по заданной теме (анализ 

научной, научно-технической литературы и уточнение выбранной тематики) и 

написание литературного обзора; 

2. Планирование и проведение эксперимента  

2.1 Выбор объектов исследования 

2.2 Выбор методов исследования 

3. Анализ результатов исследований 

4. Апробация работы 

Выводы и предложения 

В процессе информационного поиска проводится всесторонний анализ 

информации по теме исследования, освещение состояния вопроса, уточнение 

при необходимости темы, обоснование цели и задач научного исследования. 

          • подготовка плана и определение структуры (примерные планы 

отдельных тем ВКР приведены); 



• подбор литературы и нормативной документации, 

законодательных актов; 

• подбор конкретного фактического материала; 

• обобщение, систематизация этого материала; 

• анализ конкретного фактического материала; 

• выводы и предложения по проблемам, рассматриваемым в работе; 

• доработка отдельных разделов, рекомендаций при наличии 

замечаний руководителя ВКР; 

• оформление работы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающемуся рекомендуется придерживаться следующих требований: 

• целевая направленность сбора и обработки материала; 

• четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

• логическая последовательность изложения материала; 

• необходимая глубина исследования; 

• полнота освещения рассматриваемых вопросов работы; 

• убедительность аргументации в обосновании важности 

исследуемого вопроса; 

• краткость и точность формулировок и изложения результатов 

работы; 

• доказательность выводов; 

• обоснованность рекомендаций; 

• грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии в соответствии со 

следующим порядком:  

 представление студента членам комиссии секретарем ГАК;  

 сообщение студента с использованием наглядных материалов и 

компьютерной техники об основных результатах выпускной 

квалификационной работы (не более 15 минут); 

 вопросы членов ГАК и присутствующих после доклада студента;  

 ответы студента на заданные вопросы;  

 зачитывание секретарем комиссии отзыва руководителя на ВКР. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы, как правило, не должна превышать 30 минут.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания аттестационной комиссии.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка результатов защит выпускных 

квалификационных работ осуществляется в соответствии  с критериями, 

представленными в 

 



4. Порядок оформления ВКР 

 

Текст пояснительной записки печатается на листах формата А4 (210х297 

мм). Никаких рамок и надписей на листах не делается.  

Текст рекомендуется оформлять с помощью компьютера и набирать в 

редакторе Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 

полуторный, поля страниц: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 

по 20 мм. Текст выравнивается по ширине. Каждый абзац начинается с 

красной строки, при этом отступ устанавливается величиной 1,25 (1,27) мм.  

Текст на иностранном языке набирается в том же редакторе. 

Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или очень 

дробные абзацы. 

Не допускается самовольное сокращение слов кроме общепринятых 

(НТП, РФ, к.п.д. и т.д.). Во всей рукописи должно быть соблюдено единство 

терминологии. 

Стиль выпускной квалификационной работы должен быть деловым, без 

излишней эмоциональной окраски. Не рекомендуется использовать 

местоимения и глаголы в первом лице. Например, вместо выражения «я 

считаю», «по моему мнению» следует писать «автор считает», «по мнению 

автора», «полагаем», «на наш взгляд» и т.д. 

Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними 

указать страницы глав и параграфов в содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Для организации ссылок по некоторым разделам текста необходимо 

указывать порядковый номер литературного источника и страницу, например 

[22, С. 7]. 

При подготовке пояснительной записки необходимо руководствоваться 

Международной системой единиц (СИ) и употреблять единицы, применяемые 

наравне с единицами СИ, а также кратные и дольные единицы. 

Математические знаки и символы =, ||, <, >, ~ и другие допускается 

применять только в формулах, в тексте их надлежит передавать словами 

равно, параллельно, меньше, больше, примерно. 

Математические формулы набираются в редакторе формул Microsoft 

Equation Editor. 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы 

начинается с титульного листа. Вслед за титульным листом (Приложение А) 

помещаются бланк задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы (Приложение В), аннотация, содержание, введение, разделы основной 

части, заключение, библиографический список и приложения в соответствии с 

их нумерацией. 

Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

сквозным порядком, кроме титульного листа, бланка задания на выполнение 



выпускной квалификационной работы и аннотации. Бланк задания и 

аннотация не учитываются при общем подсчете страниц и поэтому на 

странице с содержанием ставят цифру «2».  

Титульный  лист  выпускных  работ  оформляется  единообразно  в  

соответствии  с  указанными образцами; визируется руководителем работы 

(«К защите») и подписывается заведующим кафедрой.  

Таблицы  и  рисунки  в  тексте  даются  в  сплошной  нумерации.  

Таблицы  и  рисунки  размещаются внутри текста работы на листах, 

следующих за страницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. Все 

рисунки  и  таблицы  должны  иметь  названия  (заголовки).  Использованные  

на  рисунках  условные обозначения должны быть пояснены в подрисуночных 

подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 

должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой 

информации. Следует избегать помещения на рисунки и таблицы 

англоязычных надписей.           

Список  литературы  составляется  по  алфавиту,  по  фамилии  первого  

автора  (если  приведено несколько работ одного автора, то они располагаются 

по годам написания). Сначала даются работы на русском языке,  затем  –  

иностранные.  В  списке  литературы  библиографическое  описание  

формируется  следующим образом: Ф.И.О. автора (если авторов несколько – 

то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то приводится 

название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 

общее число страниц; если  статья,  то  страницы  сборника,  на  которых  она  

расположена);  для  книг  указывается  место  издания  и издательство 

(возможно сокращение). Название статьи отделяется от названия журнала и от 

названия сборника двумя косыми линиями.   

Расчетно-пояснительная записка сшивается и переплетается твердым 

переплетом.  

 Графическая  часть  дипломного  проекта  студента  должна  быть  

оформлена  в  соответствии  с основными  требованиями  «Единой  системы  

конструкторской  документации»  (ЕСКД)  и  правилами оформления  

технологических  рабочих  чертежей  СТП  05-2.10-84.  Объем  графической  

части  дипломного проекта должен быть 6 листов формата А1. Объем и 

содержание пояснительной записки дипломного проекта должен быть не 

более 80 страниц.  Все  чертежи  выполняются на  компьютере  с  

применением одного из графических редакторов на отдельных листах формата 

А1 (допускается использование дополнительных форматов А2, А3) в 

масштабе 1:100 или 1:50, а также при необходимости в масштабе 1:200. 

Каждый лист графической части проекта снабжается рамкой, которая 



наносится внутри границ формата: сверху и снизу на расстоянии 5 мм, слева – 

20 мм. Внутри рамки на лицевой стороне каждого чертежа или схемы в 

нижнем правом углу вычерчивается штамп. Графическая часть дипломной 

работы прикладывается к расчетно-пояснительной записке.  

 

Методические указания рассмотрены на 

заседании кафедры Технологии продуктов 

питания 

«24» августа 2020 года (протокол № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

им.Н.И.Вавилова» 

 Факультет_______________________________________________________ 
 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

Направление   подготовки 

______________________________________________________________ 
                                                 шифр                               название направления бакалавриата 

 

 

 

                                                                                                 Допустить к защите 
                                                                                  Зав.  кафедрой_____________________                                                                                            

подпись         

                                                                                                                                              

(_______________________________) 

                                                                                                                     звание                               фамилия,и.о. 

                                                                                                               «____» ______________ 20   г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 
                                                                           название темы 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

                    Дипломник________________________________________ 
                                                  Подпись                                               Фамилия, имя, отчество 

 

                            Руководитель________________________________________ 
                                                  Подпись                                                Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2020    



Приложение 2 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

 

 Факультет 

_______________________________________________________________________________ 

 

Кафедра ______________________________________________________________ 

 

Направление подготовки _________ _______________________________________________ 

                                      шифр                               название направления    бакалавриата 

 

 

                                                                                                 Утверждаю 

                                                                       Зав. кафедрой ____________________ 

подпись                                                                                                                                 

(_______________________________) 

                                                                                                                     звание              фамилия,и.о. 

                                                                                                       «____» _________________ 20   г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТУ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

1.Тема ВКР__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по университету от «____» ________________ 20__ г.     № _____________ 

 

2.Срок сдачи студентом законченной ВКР ________________________________________________ 

 

3. Исходные данные к ВКР _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

                            

                                            Раздел 

 

Консультант 

      Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Дата выдачи задания «____» ______________ 20    г. 

 

                  Руководитель ____________   _______________________________________ 

                                                       Подпись                            Фамилия, имя, отчество 

 

                 Задание принял к исполнению ______________________________________ 

                                                                                    (подпись студента) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№№ 

п.п. 

      Наименование этапов работы над ВКР      Срок 

выполнения 

этапа 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Студент-дипломник _______________                     Руководитель проекта_______________ 


