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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа, ее выполнение и защита, является 

одной из форм государственных аттестационных испытаний, составляющая 

наряду с государственным экзаменом (при его наличии) содержание 

государственной итоговой аттестации выпускника. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – законченное 

исследование на заданную тему в рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), написанное 

лично автором под руководством руководителя, содержащее элементы 

научного исследования и свидетельствующее об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, демонстрируя 

владение общекультурными и профессиональными компетенциями, 

приобретенными при освоении ОПОП ВО, что означает готовность бакалавра к 

самостоятельной практической работе.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

должны продемонстрировать сформированность у обучающихся совокупность 

обязательных компетенций в соответствии ОПОП ВО согласно выбранному 

направлению и направленности подготовки и виду профессиональной 

деятельности. Государственная итоговая аттестация направлена на 

установления соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач, связанных 

с совершенствованием технологических процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья  с целью обеспечения их оптимизации, 

эффективности и надежности, повышением качества готовой продукции в 

соответствии с требованиями нормативной документации, 

ресурсосбережением.  

В работе выпускник должен показать умение использовать современные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

К дипломному проектированию допускаются студенты, выполнившие 

учебный план. Заведующий кафедрой своим распоряжением утверждает 

выбранную тему ВКР и назначает обучающемуся руководителя ВКР, как 

правило, из числа преподавателей кафедры, и, при необходимости, 

консультанта. 

Руководителями могут назначаться опытные специалисты, работающие в 

проектных, научно-исследовательских организациях и на производстве по 

направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья». 

Организация работы обучающихся над ВКР предусматривает следующие 

этапы: 

• разработка тематики выпускных квалификационных работ с учетом 

актуальных проблем в сфере производства продуктов питания из растительного 

сырья с учетом материалов изучения деятельности предприятий, которые, как 

правило, являются объектами профессиональной и/или научно-

исследовательской практик; 

• формулирование тем выпускной квалификационной работы на основе 

утвержденной тематики и/или заявок предприятий, организаций, учреждений; 

• формирование заданий по основным разделам выпускной 

квалификационной работы; 

• руководство выполнения студентом выпускной квалификационной 

работы; 

• проверка степени оригинальности текста работы через систему 

«Антиплагиат»; 

• организация защиты выпускной квалификационной работы. 

Руководитель ВКР оказывает помощь в разработке плана и календарного 

графика выполнения ВКР, рекомендует необходимые литературу, справочные 

материалы и т.п., проводит систематические консультации, контролирует ход 

выполнения ВКР и написание отдельных разделов работы.  

Руководитель выдает студенту утвержденное задание на дипломное 

проектирование установленного образца, график выполнения дипломной 

работы. 

Возможно выполнение комплексной выпускной квалификационной 

работы несколькими обучающимися, имеющими одного (разных) 

руководителей. В этом случае в заявлении должны указываться общая 

комплексная тема и входящие в нее отдельные тематики, выполняемые каждым 

из обучающихся. 

Консультантами по отдельным разделам дипломного проекта при 

необходимости назначаются преподаватели различных кафедр института. 

Согласно графику проектирования организуются консультации по 
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соответствующему разделу проекта. После завершения работы над разделом 

консультант проверяет качество выполнения работы и ставит свою подпись в 

титульном листе и в штампе графической части раздела. 

За принятые в выпускной квалификационной работе решения, 

правильность всех расчетов, качество чертежей проекта или работы в целом 

ответственность несет студент – автор проекта. 

В установленные календарным графиком выполнения выпускной 

квалификационной работы сроки студент отчитывается перед выпускающей 

кафедрой о ходе выполнения дипломного проекта или работы с представлением 

всех имеющихся материалов. Кафедра определяет степень готовности ВКР и 

информирует об этом декана. 

Готовая выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется руководителю. После просмотра ВКР и 

устранения студентом отмеченных ошибок и недостатков, руководитель 

подписывает ВКР.  

После завершения подготовки обучающимся ВКР его руководитель 

готовит письменный отзыв о работе обучающегося в период выполнения ВКР, 

в котором отмечается актуальность темы; владение обучающимся методами 

сбора и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности; уровень самостоятельности при выполнении ВКР; способность 

ясного, четкого и последовательного изложения материала; положительные 

стороны, а также выявленные недостатки и замечания по содержанию работы. 

В заключение отзыва делается вывод о возможности представления ВКР к 

защите в государственной экзаменационной комиссии. 

Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя ВКР не 

содержит предложения относительно общей оценки работы. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Обучающий(ся) предоставляет свою выпускную квалификационную 

работу на подпись заведующему кафедрой для допуска ВКР к защите только 

при наличии отчета о проверке работы системой «Антиплагиат», заверенного 

руководителем ВКР. 

Проверку электронного варианта ВКР в системе «Антиплагиат» 

осуществляет  руководитель ВКР. 

Руководитель ВКР распечатывает итоговый отчет о проверке ВКР 

системой «Антиплагиат», в котором при его несогласии с выставленным 

системой процентом плагиата, проводит экспертную оценку на предмет 

отсутствия признаков плагиата с указанием процента плагиата, который, по его 

мнению, реально присутствует в работе.  

Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не более 30 % 

заимствований.  

При обнаружении 100 % плагиата в ВКР после ее первой проверки 

системой «Антиплагиат» обучающийся к защите в текущем учебном году не 
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допускается. Обучающийся, не допущенный к защите ВКР, считается не 

выполнившим учебный план и отчисляется из университета. 

Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной оценки 

от системы «Антиплагиат» обманным путем (предоставление электронного 

варианта чужой ВКР, замена букв в тексте, использование невидимых символов 

и т.д.), в случае ее доказанности, к защите ВКР не допускается. 

Руководитель ВКР несет ответственность за экспертную оценку 

итогового отчета по проверке ВКР системой «Антиплагиат» и соответствие 

содержания электронного файла ВКР его печатному образцу. 

ВКР проходит нормоконтроль и направляется к заведующему кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя ВКР, отчет о 

проверке текста ВКР на объем заимствования системой «Антиплагиат» 

представляются заведующему выпускающей кафедрой не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты. Заведующий кафедрой подписывает работу и 

передает ее в государственную экзаменационную комиссию, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) заведующий кафедрой своим распоряжением 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

 

Организация работы ГЭК 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), как правило, 

организуется для всех форм обучения данных профилей. В круг деятельности 

ГЭК входит проверка научно-теоретической и практической подготовки 

выпускников, решение вопроса о присвоении им соответствующей 

квалификации и о выдаче диплома,  разработка предложений, направленных на 

дальнейшее улучшение качества подготовки специалистов в вузе. ГЭК также 

оценивает качество защищаемых ВКР и дает рекомендации по их 

использованию. Председатель ГЭК назначается Министерством науки и 

высшего образования РФ из числа ведущих специалистов производства, ученых 

или преподавателей, не работающих в данном вузе. 

В ГЭК до начала защиты ВКР представляются следующие документы: 

- справка (выписка из зачетных ведомостей) о выполнении студентом учебного 

плана и полученных оценках; 

- отзыв руководителя на ВКР; 

- паспорт. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании по утвержденному 

графику в соответствии с графиком учебного процесса и согласуется с 

председателем государственной экзаменационной комиссии. Принимать 
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защиту ВКР имеет право комиссия в составе не менее двух третей списочного 

состава с обязательным присутствием председателя или его заместителя.  

 Секретарь государственной экзаменационной комиссии, в соответствии с 

ранее составленным списком защищающихся, приглашает к защите 

обучающегося, оглашает тему ВКР и руководителя ВКР.  

Председатель (или заместитель председателя) государственной 

экзаменационной комиссии предлагает защищающемуся сделать сообщение о 

представленной к защите ВКР. Продолжительность доклада при защите ВКР по 

образовательной программе бакалавриата составляет 5-7 минут. 

При подготовке текста доклада особое внимание следует уделить 

четкости и лаконизму формулировок. Вступление должно состоять из одной-

двух фраз и определять область, к которой относится тема выпускной 

квалификационной работы. После этого четко и коротко формулируется цель и 

поставленные задачи в работе, состояние вопроса, и характеризуются 

полученные в каждом разделе результаты. Допускается (в целях экономии 

времени) для отдельных разделов не давать характеристику полученных 

результатов, а только привести их название. 

Доклад должен опираться на представленные иллюстративные 

материалы, ссылка на которые в докладе является обязательной. 

После доклада председатель (или его заместитель) государственной 

экзаменационной комиссии предлагает членам комиссии задать 

защищающемуся вопросы по представленной работе для оценки качества 

знаний и установления соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям соответствующего ФГОС ВО. Вопросы 

защищающимся могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

После ответов на заданные вопросы секретарь зачитывает отзыв 

руководителя ВКР. 

Оценка представленной к защите ВКР выносится коллегиально на 

закрытом обсуждении присутствующими на защите членами государственной 

экзаменационной комиссии открытым голосованием. Председатель (или при 

его отсутствии заместитель) при равенстве голосов имеет право решающего 

голоса. Для повышения объективности оценки члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть обеспечены копиями ФГОС ВО и 

руководствоваться требованиями, изложенными в конкретном стандарте 

высшего образования. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Результаты защиты ВКР объявляются в день ее 

проведения. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации государственного образца, установленного Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации.  
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О результатах защиты и присвоении соответствующей квалификации 

(бакалавр) защитившимся сообщается в день защиты после рассмотрения и 

обсуждения всех представленных на данное заседание ВКР. 

При защите дипломных проектов допускается использование 

мультимедийных установок. Для членов комиссии необходимо предоставить 

раздаточный материал. При архивировании раздаточный материал 

прилагается к пояснительной записке. ВКР переносится также на 

электронный носитель и передается на хранение на выпускающую кафедру. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

ведущими преподавателями выпускающей кафедры на основе современных 

достижений теории и практики в области производства продуктов питания из 

растительного сырья, а также потребностей промышленных предприятий. 

Выпускные работы отражают основные сферы и направления деятельности 

бакалавров в области производства продуктов питания из растительного сырья 

и могут выполняться по следующим тематикам:  

1. Обоснование и разработка технологической схемы производства 

отдельных видов продуктов питания из растительного сырья с использованием 

современных технических решений на примере одного из цехов или отделений 

предприятия с заданной производительностью. 

2. Совершенствование технологической схемы цеха или отделения на 

примере конкретного предприятия по производству отдельных видов 

продуктов питания из растительного сырья с целью обеспечения рационального 

использования сырья, материалов, снижения трудоемкости производства 

продукции, рационального ведения технологического процесса. 

3. Совершенствование технологии производства на примере одного вида 

продуктов питания из растительного сырья с использованием современных 

достижений науки и техники. 

4. Разработка технологии новых видов продуктов питания из 

растительного сырья с заданными свойствами с учетом основных тенденций 

совершенствования ассортимента. 

5. Совершенствование схемы технохимического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции из растительного сырья с 

использованием основ системы менеджмента качества и безопасности на 

примере одного из производств. 

6. Оптимизация технологических параметров производства продуктов 

питания из растительного сырья с целью обеспечения эффективности и 

надежности процессов производства, выпуска высококачественной продукции, 

снижения трудоемкости и ресурсосбережения. 

7. Разработка малоотходной и безотходной технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья с целью реализации принципов 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Темы ВКР формулируются с учетом реальных запросов 

промышленности, мест распределения или работы студентов. 
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Объем выпускной квалификационной работы 

Законченная выпускная работа включает пояснительную записку и 

графическую часть.  

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра, как правило, не 

должен превышать 60-70 страниц машинописного текста на листах размером 

297х210 мм (формат А4). 

Графическая часть пояснительной записки включается в текст 

пояснительной записки в виде рисунков и таблиц на листах формата А4. 

Объем графической части – не менее 3 листов формата А1 (594х841 мм). 

Графическая часть выпускной работы выполняется на листах формата А1, 

в том числе с использованием графического редактора (Компас, AutoCad, 

CorelDraw и пр.) в соответствии с действующими стандартами. В 

пояснительную записку графическая часть экспортируется форматом А4 с 

обязательным расположением основной надписи и штампов установленной 

формы на каждом листе (допустимо их расположение на оборотной стороне 

листа). Каждый чертеж подписывается автором (обучающимся), 

руководителем, консультантом (в случае его назначения). 

Допускается выполнение графической части (при ее наличии) в виде 

иллюстрационного материала, в том числе формата А4, с обязательным 

расположением основной надписи установленной формы на лицевой или 

оборотной стороне каждого листа. В этом случае представление доклада и 

графического материала производится с обязательным предоставлением 

раздаточного материала.  

2 СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Расчетно-пояснительная записка должна начинаться с бланка 

«Выпускная квалификационная работа», за ним следует бланк «Задание» по 

дипломному проекту (приложения Б, В). На твердую обложку записки 

наклеивается ярлык (приложение А). 

После бланков следует аннотация к работе.  

Пояснительная записка формируется в следующей последовательности:  

– титульный лист;  

– задание на выпускную работу с подписью консультантов по разделам;  

– аннотация;  

– содержание с указанием страниц разделов;  

– введение;  

– основная часть работы;  

– заключение;  

– список использованных литературных источников.  

Применительно к конкретным темам работ состав работы и объем 

отдельных частей (разделов) устанавливается студентом по согласованию с 

руководителем выпускной квалификационной работы.  

В аннотации объемом не более 1 стр. указывается объект исследований, 
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направление разработок и их специфика. Аннотация пишется на русском языке. 

Текст должен состоять из 5–10 предложений максимально ѐмкого содержания. 

После аннотации следует содержание расчетно-пояснительной записки, в 

котором приводится перечень всех разделов, содержащихся в записке, с 

указанием страниц, с которых начинается их описание. 

Расчетно-пояснительная записка ВКР должна включать следующие 

разделы (название разделов может корректироваться в зависимости от темы 

ВКР): 

- введение; 

- выбор, обоснование и описание аппаратурно-технологической схемы; 

- расчет расхода сырья, полуфабрикатов, продуктов, вспомогательных 

материалов; 

- расчет и подбор технологического оборудования; 

- расчет складов; 

- специальная часть; 

- технохимический и микробиологический контроль производства; 

- безопасность в производственных условиях; 

- мероприятия по охране окружающей среды; 

- экономическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Рекомендуется, чтобы каждый раздел ВКР заканчивался выводами. 

Количество разделов, подразделов определяется, исходя из специфики и темы 

ВКР. 

Разделы выпускной квалификационной работы должны соответствовать 

тематике и содержанию основной части работы. 

Заключение должно содержать общие выводы по выполненной работе. 

Список использованных литературных источников оформляется в 

соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати. 

Ниже приведено примерное содержание отдельных разделов ВКР. В него 

могут быть внесены некоторые изменения по решению выпускающей кафедры 

или по указанию руководителя проекта. 

 

2.1 Введение 

Во введении отражаются современное состояние и основные направления 

развития на перспективу в соответствующей подотрасли пищевой 

промышленности, дается обоснование необходимости (в свете основных 

направлений развития отрасли) разработки темы ВКР. Таким образом, во 

введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется степень 

ее новизны, формулируется цель и задачи ВКР. Как правило, объем введения – 

1-2 стр. 

 

2.2 Выбор, обоснование и описание  
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аппаратурно-технологической схемы 

2.2.1 Выбор и обоснование схемы 

В этом подразделе приводится перечень и критическая оценка 

существующих схем всего технологического процесса с разбивкой по 

отдельным участкам или стадиям.  

Обосновывается выбор одного из рассмотренных вариантов схемы по 

каждой стадии с приведением убедительных доказательств его преимущества, 

со ссылками на использованную литературу, а при необходимости – с расчетами. 

2.2.2 Описание схемы 

Этот подраздел выполняется после выбора, обоснования и окончательно 

оформляется после расчета и подбора технологического оборудования. 

Описание дается лаконично по ходу разработанной  схемы с указанием 

основных параметров технологических процессов, с учетом образования и 

утилизации побочных продуктов и отходов производства. После наименования 

каждого вида оборудования по ходу описания необходимо в круглых скобках 

указать номер позиции, соответствующий номеру в спецификации 

аппаратурно-технологической схемы.  

Например, «Из сироповарочного аппарата (11) сахарный сироп подают с 

помощью шестеренчатого насоса (12) через фильтр-ловушку (13) и 

кожухотрубный теплообменник (14) в сборник (15)». 

 

2.3 Расчет расхода сырья, полуфабрикатов, 

продуктов, вспомогательных материалов 

Расчет сырья, полуфабрикатов, продуктов производится по всему 

технологическому процессу (заводу), вспомогательных материалов – по 

разрабатываемому цеху (отделению). 

Исходные данные для расчета, непосредственно расчеты и оформление 

результатов расчета приведены в соответствующей литературе.   

 

2.4 Расчет и подбор технологического оборудования 

Технологическое оборудование рассчитывается и подбирается согласно 

заданию на проектирование для разрабатываемого цеха/отделения. 

Расчет и подбор технологического оборудования производится в 

соответствии с аппаратурно-технологической схемой (только для тех цехов, 

которые проектируют), нормами технологического проектирования и 

результатами расчета расхода сырья, полуфабрикатов, продуктов и 

вспомогательных материалов. Оборудование подбирается по каталогам и 

специальной литературе. Указывается тип, марка, производительность, 

количество единиц. При подборе оборудования обязательно дается ссылка на 

источник информации. 

 

2.5 Расчет складов 

В разделе производится расчет основных складов для сырья и готовой 

продукции, вспомогательных материалов для проектируемого цеха (отделения) 
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на основании норм технологического проектирования, результатов расчета 

расхода сырья, продуктов и вспомогательных материалов. 

 

2.6 Специальная часть 

Этот раздел выполняется в виде аналитического обзора литературы по 

утвержденной теме при выдаче задания. 

В разделе необходимо представить материал по данной тематике с 

указанием источников информации по ходу изложения. Основу обзора должны 

составлять современные данные из периодической печати. 

Результаты специальной части должны найти отражение в ВКР. 

Например, если тема специальной части «Современные моющие и 

дезинфицирующие средства», то в конце обзора делается вывод о наиболее 

перспективных средствах и указывается, что именно такие дезинфицирующие 

вещества и предусмотрены в данной работе. 

 

2.7 Технохимический и микробиологический  

контроль производства 

Данный раздел выполняется для проектируемого цеха (отделения). 

Раздел начинается с указания цели и задач проводимого на предприятии 

технологического и микробиологического контроля. Схемы контроля 

описываются на основании соответствующих инструкций и оформляются в 

виде таблиц. Форма таблиц может быть изменена по согласованию с 

руководителем проекта. 

При указании методов контроля и показателей качества сырья, готовой 

продукции, вспомогательных материалов и т.п. необходимо приводить 

последние по времени утверждения (актуализированные) нормативные 

документы (ГОСТы, ТУ, технические регламенты и т.п.), в которых эти данные 

описаны.  

 

2.8 Безопасность в производственных условиях 

Раздел выполняется для проектируемого цеха (отделения), согласуется с 

руководителем ВКР.  

В данном разделе осуществляется экспертиза ВКР на соответствие 

требованиям безопасности. 

При экспертизе студент проводит оценку и выявление: 

▪ неблагоприятных факторов производственной среды в проектируемом 

цехе, которые представляют потенциальную опасность для работающих, 

населения и окружающей природной среды; 

▪ опасных и вредных факторов, дает также их краткую характеристику, 

указывает характер их воздействия и определяет допустимые уровни или 

предельно допустимые характеристики этих факторов; 

▪ предлагает способы и средства защиты от действия вредных и опасных 

факторов, приемлемых к условиям проектируемого объекта. 
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На основании проведенного анализа оценивается эффективность 

принятых решений как с точки зрения безопасности работающих, так и 

воздействия проектируемого цеха на окружающую среду. 

При разработке этого раздела необходимо использовать нормативные 

документы (обязательно актуализированные), например, СНиП 2.04.05 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СНиП 2.09.02 

«Производственные здания и сооружения», СНиП 2.3.4-050 «Предприятия 

пищевой и перерабатывающей промышленности», СНиП 23–05 «Естественное 

и искусственное освещение, нормы проектирования», СН 245 «Проектирование 

промышленных предприятий».  

 

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды 

Этот раздел рекомендуется выполнять следующим образом. Согласно 

составленной аппаратурно-технологической схеме и технологическим расчетам 

выявляются места образования отходов производства и промышленных 

выбросов, дается характеристика этих отходов и выбросов, рассматриваются 

существующие способы утилизации или уменьшения их количества. Выдаются 

конкретные рекомендации по устранению или снижению уровня отходов в 

проектируемом (реконструируемом) цехе (отделении). 

 

2.10 Экономический раздел 

Раздел выполняется в соответствии с методическими указаниями 

кафедры «Организация и экономика предприятий пищевой промышленности» 

и согласуется с руководителем проекта.  

Результаты выносятся на отдельный лист графической части. 

 

2.11 Заключение 

В разделе дается краткая оценка уровня и качества выполнения ВКР. 

 

2.12 Список используемой литературы 

Список состоит из библиографического описания всех источников 

литературы (книг, брошюр, периодических изданий, нормативно-технических 

документов и т.д.), использованных при выполнении ВКР. Описание дается в 

соответствии с ГОСТ 7.1. Ссылки на источники указываются в порядке 

упоминания (вначале на русском языке, затем на других языках), нумеруются 

арабскими цифрами без точки и печатаются с абзацного отступа. 

В тексте расчетно-пояснительной записки ссылки на литературу даются в 

квадратных скобках с указанием цифры, соответствующей позиции в 

составленном списке, например: [31]. 

 

Примеры оформления литературы 

 

КНИГИ, ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
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Балашов, В.Е. Дипломное проектирование предприятий по производству 

пива и безалкогольных напитков / В.Е. Балашов. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983. – 288 с. 

Борисенко, Т.Н. Технология отрасли. Технологические расчеты по 

производству пива / Т.Н. Борисенко, Л.В. Пермякова. – КемТИПП. – Кемерово, 

2005. – 112 с. 

Кретов, И.Т. Технологическое оборудование предприятий бродильной 

промышленности / И.Т. Кретов, В.И. Попов, В.Н. Стабников. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983. – 464 с. 

Технология солода, пива и безалкогольных напитков / К.А. Калунянц, 

В.Л. Яровенко, В.А. Домарецкий и др. - М.: Колос, 1992. – 446 с. 

ПРАВИЛА 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений 

и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст]: 

РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: введ. 

в действие с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 2001. – 158 с. 

 

СТАНДАРТЫ 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. 

Запись под заглавием  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры 

и типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 517721–2001. – 

Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.  

СБОРНИК СТАНДАРТОВ 

Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М. : Изд-во 

стандартов, 2002. – 102 с. 

ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7 

H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК
7
 В 64 G 1/00. Одноразовая 

ракета-носитель [Текст] / Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Системз/Лорал, 

инк.; пат. поверенный Егорова Г.Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 

10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов [Текст] / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛОГИ 

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст]: листок-каталог: 

разработчик  и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры зерна [Текст]: отчет о НИР 

(промежуточ.): 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов 

В. А.; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. – Библиогр.: с. 72–74. – 

№ ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

Диссертации 

Белозеров, И.В. Разработка технологии напитков функционального 

назначения [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.18.15: защищена 22.01.02: утв. 

15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. – Библиогр.: с. 202–

213.  

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –  . – М.: 

Спутник +, 2001–  . – Двухмес. – ISSN 1680-2721. 2001, № 1–3.                            

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, 

Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958) –  . – М.: Наука, 2001–…  .  

Вып. 34. – 2001. – 137 с.  

Вып. 35: Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с.  

Вып. 36. – 2002. – 165 с.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Васильев, В.Н. Технология сушки. Основы тепло- и массопереноса 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Васильев, В.Е. Куцакова, С.В. Фролов. –

Электрон. дан. – СПб.: ГИОРД, 2013. – 224 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58745 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из 

... книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия 

в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. 

тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-

герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.   

... сериального издания (журнала) 

Шимек, И. СИП-станции – современный способ санитарной обработки 

производственных цехов / И. Шимек, И. Круденц // Пиво и напитки. – 2005. – № 4. 

– С. 34-37. 

 

ГОСТ 7.1 не содержит требований по оформлению источников 

информации, размещенных в Интернете, но если есть необходимость сделать 

ссылку на такие материалы, то библиографическую запись оформляют согласно 

следующим примеру:  

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». Утвержден решением комиссии 
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Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 // Открытая база ГОСТов. – 

URL: http://standartgost.ru/g/ 

Сергеева, Л. М. Автоматизированная поддержка системы сбора и анализа 

внутрирегиональной информации в системе управления образованием // IV 

Междунар. конф.-выставка «Информационные технологии в образовании» 

(«ИТО-95»): Сборник трудов. – Режим доступа: 

http://ito.edu.ru/1995/c/sergeeva.html 

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

 

Текст ярлыка, бланков «Выпускная квалификационная работа» и «Задание 

на выполнение выпускной квалификационной работы», расчетно-

пояснительной записки должен быть напечатан на компьютере.  

Текст расчетно-пояснительной записки выполняется с применением 

печатных и графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне белой 

бумаги формата А4 через одинарный интервал шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта – 14.  

Текст пояснительной записки следует размещать, соблюдая следующие 

размеры: 

– расстояние от рамки и в конце строк не менее 3 мм; 

– расстояние от текста до верхней или нижней рамки – не менее 10 мм; 

– расстояние между заголовком и текстом – 2 интервала; 

– расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервал; 

– абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер листа на 

первых трех листах не ставится. Страницы нумеруются, начиная с третьего 

листа пояснительной записки. Первым листом считается бланк «Выпускная 

квалификационная работа», вторым листом – бланк «Задание». Приложения 

имеют общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.  

На всех листах пояснительной записки должен быть боковой штамп 

(форма 1, приложение Г), расположенный слева. Основной штамп (форма 2, 

приложение Г) в пояснительной записке располагают на листе «Содержание». 

На остальных листах размещают маленький штамп в нижней части страницы 

(форма 3, приложение Г), где проставляется номер листа. 

В основном штампе пояснительной записки, а также графической части и 

бланка «Выпускная квалификационная работа» обозначение документа 

проводится согласно следующим условным обозначениям: 

ХХХ 00.00.000 ПЗ 

Первая буква определяет отрасль пищевой промышленности, к которой 

относится выполненная работа (соответственно для работ, тематика которых 

связана с технологией бродильных производств и виноделием, – В, с 

технологией консервов и пищеконцентратов – К, с хлебопекарным 

производством – Х, с кондитерским производством – Ш, с производством 

макаронных изделий – Л, с производством маргариновой продукции, 

переработкой жиров – Ж). 

http://standartgost.ru/g/
http://ito.edu.ru/1995/c/sergeeva.html
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Вторая буква определяет специализацию выполняемой работы 

(технологическая, соответственно – Т). 

Третья буква определяет масштабность объекта, охваченного выпускной 

работой (соответственно, отрасль – О (для ВКР научно-исследовательского 

содержания), предприятие (завод) – З, цех (отделение) – Ц). 

В трѐх группах цифр шифра документа проставляются нули, т.к. они 

предназначены для обозначений графических материалов выпускной работы. 

Таким образом,  

- для проектов цехов – ВТЦ (КТЦ),  

- для научно-исследовательских ВКР – ВТО (КТО). 

На первых десяти страницах в этом штампе указывают тему дипломного 

проекта в зашифрованном виде, например: ВТЦ 00.00.000 ПЗ. Проект 

варочного цеха пивоваренного завода производительностью 4,0 млн (в 

сокращении млн точка не ставится) дал пива в год 

 

На четвертом листе приводится содержание расчетно-пояснительной 

записки. В содержании указывают введение, полное название всех разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов в порядке их размещения в записке. С 

правой стороны листа приводят номера страниц, на которых размещены их 

заголовки. Содержание заканчивается приложениями. 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы, в случае 

необходимости – пункты и подпункты. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

пояснительной записки и обозначаться арабскими цифрами без точки в 

конце. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, например: 2.6 (шестой 

подраздел второго раздела). 

Введение и заключение не нумеруются. 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 

Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, разделѐнных 

точками. В конце номера точка не ставится, например: 1.1.2 (второй пункт 

первого подраздела первого раздела). 

В содержании более трех цифр в нумерации пунктов разделов указывать 

не рекомендуется. 

Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с 

абзаца 15–17 мм) строчными буквами (кроме первой прописной), не 

подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок должен быть расположен 

в строчках симметрично, без переноса слов. Не допускается писать заголовок в 

конце одной страницы, а текст раздела (подраздела) начинать писать на другой 

странице. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа. 
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Специальные термины, встречающиеся в тексте пояснительной записки, 

должны соответствовать нормативным документам. 

Сокращение слов в тексте пояснительной записки и подписях под 

иллюстрациями, как правило, не допускаются, исключения составляют 

сокращения, установленные ГОСТ 2.105. 

В формулах в качестве символов принимают обозначения, установленные 

соответствующими стандартами или общепринятые в научно-технической 

литературе. 

Формулы в тексте пояснительной записки нумеруют арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всему тексту пояснительной 

записки или сквозной внутри каждого раздела. Номер указывают с правой 

стороны листа на уровне формулы в скобках (10 мм от рамки). 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=), или после знаков (+), (–), (х), (:). 

Единица измерения одного и того же параметра в пределах пояснительной 

записки должна быть постоянной и правильно записана. Единица измерения, 

установленная по фамилии учѐного, пишется с большой буквы, например, ватт 

– Вт, киловатт – кВт, вольт – В, ампер – А и т.д. 

Физические величины следует приводить по международной системе 

единиц (СИ). 

Пример: Плотность каждого образца ρ (кг/м
3
), вычисляют по формуле: 

V

m


,                                                           (1) 

 

где m – масса образца, кг; 

V – объем образца, м
3
. 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например: ... в формуле (1). 

Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, фотографии) обозначаются 

словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами, 

например: Рисунок 2.  

Нумерация иллюстраций сквозная по всему тексту пояснительной 

записки, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах каждого раздела, 

например: Рисунок 1.2. 

Рисунки при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают следующим образом: 
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Рисунок 1 – Технологическая схема  

Рисунки располагают после первой ссылки на них. При ссылках на 

рисунки следует писать «...в соответствии с рисунком 2». 

Графики являются рисунками, на которых приводится максимальная 

информация о предоставленных экспериментальных или аналитических 

зависимостях. Графики выполняются теми же средствами, что и вся 

пояснительная записка. Графики изображают в плоскости или объѐме с 

соблюдением аксонометрических правил. Примеры выполнения графиков на 

рисунке 1, 2. Оси графиков и линии отображаемых зависимостей должны 

быть проведены жирными линиями толщиной 0,7–1,0 мм. На осях 

проставляют численные значения параметров, от которых проводят тонкие 

линии координатной сетки. Численные интервалы изменения параметров 

выбирают такими, чтобы не оставалось мест, не занятых линиями 

зависимостей. В конце осей проставляют символьные обозначения параметров 

и через запятую единицы измерения, например: Р, Па. Если параметры имеют 

большие численные значения, то используют степенные множители с 

основанием 10, например: Р∙10
-5

, Па. Допускается название параметров 

размещать вдоль соответствующих осей. Экспериментальные зависимости 

обязательно снабжают экспериментальными точками, но к ним никаких 

линий от осей не проводят. Если на графике представлено несколько 

зависимостей, то каждая линия нумеруется, а название зависимости приводится 

ниже под графиком.  

Например: 

 

 
 

m – масса; t – температура; θ – относительное время выпечки. 1 – температура 

поверхности заготовки; 2 – масса заготовки; 3 – температура в центре мякиша; 4 – 

температура точки росы  

 

Рисунок 1 – Кинетика массообмена при выпечке теста 
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Рисунок 2 – Влияние концентрации сахара и флокулянта на удельную 

скорость оседания дрожжей (концентрация дрожжей – 1,5 млн кл./см
3
) 

 

Название таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным, 

кратким. Название следует помещать над таблицей слева, с абзацным 

отступом через тире, как на рисунке 3.  

 

                         Таблица______–__________________ 
                                                     номер              название 

 
 

Рисунок 3 – Образец оформления таблицы 

 

Между заголовком таблицы и еѐ верхней границей оставляются 

пробелы в одну строку, отделяющие еѐ от текста. При переносе части таблицы 

на другую страницу название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы 

в пределах раздела, в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

номера таблицы, разделѐнных точкой. Например: 

Таблица 2.1 – Результаты расчета продуктов производства безалкогольных 

напитков 

 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте документа, в 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием еѐ номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно таблице. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничиваются линиями. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы в соответствии с рисунком 4. 

 

Таблица Х.Х – Схема микробиологического контроля 

 
Объект контроля Контролируемые  

показатели 

Периодичность,  

место отбора пробы 

Метод  

определения 

1 2 3 4 

    

Продолжение таблицы Х.Х. 

 
1 2 3 4 

    

 

Рисунок 4 – Образец оформления таблицы с продолжением 

 

Нельзя отрывать заголовок от шапки таблицы, перенося ее на другую 

страницу. Допускается оформлять таблицу, повернув лист по часовой стрелке 

(поперечное расположение), не выходя за границы штампа. Не допускается 

ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических и 

химических символов. Если цифровые или другие данные в какой-либо строке 

таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.  

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки, как 

правило, на листах формата А4. Допускаются форматы A3, А4х3, А4х4, А2 и А1. 

Приложения могут быть обязательными или информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного 

характера. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

вверху, посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», для 

информационного – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Например: 

 

Приложение А 

(обязательное) 

Экспликация оборудования варочного отделения 
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Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в пояснительной записке одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруются в 

пределах каждого приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием 

их номеров и заголовков. 

Таблицы, иллюстрации, формулы каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Пример: 

Таблица A. 1 (первая таблица приложения А), Рисунок Б. 2 (второй 

рисунок приложения Б), Формула (В. 1) (первая формула приложения В). 

 

При написании расчетно-пояснительной записки должны соблюдаться 

правила грамматики, следует пользоваться только современной терминологией, 

сжато и четко излагать содержание. 

 

4 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

 

Графическая часть дипломного проекта включает: 

1. аппаратурно-технологическую схему производства; 

2. иллюстрационный материал спецчасти; 

3. иллюстрационный материал экономической части. 

Графическая часть проекта выполняется на листах чертежной 

(ватманской) бумаги формата А1 (841х594 мм). В отдельных случаях 

допускается использование формата А0 (841х1189), а также дополнительных 

форматов, предусмотренных ГОСТ 2.301-68. Расположение листов 

допускается как вертикальное, так и горизонтальное. Графический материал 

(чертежи) и надписи выполняются с помощью компьютерной графики. На 

демонстрационных плакатах (например, по специальной части проекта) 

допускается использовать несколько цветов изображений. 

Поле чертежа на листе ограничивается рамкой на расстоянии 5 мм от 

края, а с левой стороны расстояние 20 мм для подшивки (Приложение Е). 

Листы графической части, на которых представлены проектно-

конструкторские разработки, должны иметь основную надпись, боковой штамп 

и архивный штамп согласно Приложениям Г (форма 1), Д, Е. 

Первым листом графической части проекта является аппаратурно-

технологическая схема производства. 

Оборудование вычерчивается на технологической схеме в произвольно 

выбранном масштабе с соблюдением относительных размеров 

(пропорциональности) в строгой последовательности по ходу технологического 

процесса. 
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Схема вычерчивается либо слева направо, либо сверху вниз с 

соблюдением поточности процессов. 

Вычерчивается только то количество единиц одноименной аппаратуры 

(например, бродильных аппаратов), которое необходимо для полного 

представления последовательности технологических процессов. 

Изображение аппаратуры следует размещать с интервалами, 

необходимыми для подвода и отвода различных коммуникаций. 

Основной продуктовый поток, начиная с сырья, показывается на 

протяжении всей схемы сплошной утолщенной линией. Он подводится и 

отводится в те точки, которые соответствуют конструкции оборудования. На 

входе и выходе стрелками в виде равносторонних треугольников обозначается 

направление движения продукта. Коммуникации не должны пересекать 

изображение оборудования. Взаимное пересечение коммуникаций 

изображается так:  

 

            

 

При большой протяженности продуктовой коммуникации ее можно 

прервать и на одном конце прерванной линии написать, что и к какой позиции 

по схеме должно быть подведено, а на другом конце разрыва – что и от какой 

позиции отводится. Например: «сусло от поз. 25, дрожжи к поз.70».   

Кроме основной продуктовой коммуникации на схеме изображаются 

подводы воды, пара, диоксида углерода, хладагента и пр. энергоносителей, 

расходуемых на технологические нужды. Если изображение выполняется в 

виде коммуникации, то она вычерчивается с разрывами через каждые 20-80 мм 

и в них проставляются следующие условные цифровые обозначения: 

основной продукт  

вода ─1─ ─1─  

пар ─2─ ─2─  

воздух ─3─ ─3─  

кислота ─12─ ─12─  
щелочь ─13─ ─13─  
СО2 ─28─ ─28─  

Пар, воздух, СО2 – треугольник не закрашенный.  

В левом нижнем углу аппаратурно-технологической схемы показываются 

все условные обозначения, принятые в ней. 

Подводы и отводы воды, пара, воздуха, диоксида углерода можно 

показывать отрезками линий со стрелками, указывающими направление потока. 

В этом случае вместо цифровых обозначений дается словесное наименование. 

Например: СО2, вода. 

На коммуникациях, показывающих ввод сырья в производство, отвод 

готовой продукции, отходов, делаются надписи, указывающие, откуда 
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поступает сырье и куда удаляется тот или иной продукт или отход. Например: 

«хмель из склада», «дробина к раздаточному бункеру». Все оборудование, 

включенное в схему, нумеруется и составляется его экспликация (приложение 

Ж), которая вычерчивается над основным штампом. 

Размещение экспликации допускается на чертеже формата А1. 

Экспликация размещается над основной надписью, расстояние от 

экспликации до основной надписи – 15 мм. Допускается выполнение 

экспликации на листах формата А4 и размещение их в приложении 

пояснительной записки. При этом первый лист экспликации снабжается 

основной надписью и боковым штампом согласно приложению Г (форма 

1,2), а последующие листы экспликаций – нижним штампом согласно 

приложению Г (форма 3) и боковым штампом (форма 1).  

Номера оборудования на схеме проставляются в кружке на изображении 

соответствующего аппарата или выносятся «на полку выноски», причем 

выбирается однозначно либо один, либо другой вариант нумерации. 

Необходимо стремиться к равномерному и полному заполнению листа 

чертежами. 

Иллюстрационный материал спецчасти выбирается по согласованию с 

руководителем. Это могут быть схема, таблица, график.  

 

5 ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Выпускную квалификационную работу научно-исследовательского 

содержания выполняют, как правило, студенты, проявившие склонность к 

научно-исследовательской работе.  

В условиях кафедры ТППРС и других кафедр университета могут быть 

выполнены ВКР, посвященные поисковым исследованиям. Целью 

исследований является создание новых технологий, полуфабрикатов, продуктов 

и т.п., а также прикладные исследования, направленные на решение научных 

проблем с целью получения конкретных результатов, которые могут быть 

внедрены на действующих предприятиях. 

Студент несет полную ответственность за качественное выполнение 

работы в установленный графиком дипломирования срок, точность и 

достоверность приведенных в ней результатов. При выполнении дипломной 

работы студент должен проявить творческую инициативу, знание новейших 

достижений науки, техники и технологии, умение работать с научно-

технической и патентной литературой, организовывать проведение 

исследования с применением математических методов планирования 

эксперимента, владение техникой эксперимента, математической обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов. 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра, как правило, не 

должен превышать 60-80 страниц машинописного текста на листах размером 

297х210 мм (формат А4). 
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5.1 Структура выпускной квалификационной работы 

 

ВКР научно-исследовательского содержания состоит из пояснительной 

записки и графической (демонстрационной) части. 

Пояснительная записка включает следующие разделы: 

- содержание; 

- введение; 

- обзор литературы; 

- экспериментальную часть; 

- экономическую часть (выполняется в случае необходимости); 

- безопасность в производственных условиях (необходимость и 

содержание согласуется с руководителем); 

- выводы и предложения; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Содержание основной части ВКР определяется ее темой и видом. 

Рекомендуется, чтобы каждый раздел ВКР заканчивался выводами. Количество 

разделов, подразделов определяется, исходя из специфики и темы ВКР. 

Разделы выпускной квалификационной работы должны соответствовать 

тематике и содержанию основной части работы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется степень ее новизны, формулируется цель и задачи ВКР. Введение 

отражает связь темы работы с основными направлениями развития науки и 

техники в исследуемой области знаний. Как правило, объем введения – 1-2 стр. 

В аналитическом обзоре литературы достаточно полно и 

систематизировано излагается состояние вопроса, которому посвящена 

дипломная работа. Приводится изучение научно-технической и патентной 

литературы. Ретроспектива поиска информации определяется темой 

исследований и может составлять 5-10 лет. В этом разделе делается анализ и 

критическая оценка, систематизация опубликованных данных по теме 

исследования, формулируется цель и задачи исследования. 

При написании обзора необходимо давать ссылки на источники 

литературы в виде порядкового номера, соответствующего позиции в списке 

использованной литературы, заключенного в квадратные скобки, после ссылки 

в тексте. Например:  [45]. 

При описании экспериментальной части указываются место и время 

проведения эксперимента. 

Экспериментальная часть ВКР включает в себя следующие подразделы: 

- материалы, объекты и методы исследования; 

- схема проведения экспериментальных исследований; 

- результаты исследования и их обсуждение. 

В подразделе «Материалы, объекты и методы исследования» к 

материалам исследований относятся, например, сырье (плодово-ягодное, 

зерновое и т.д.) и вспомогательные материалы или пищевые добавки, к 

объектам исследований – полуфабрикаты или готовые продукты. 
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При описании методов исследований приводится перечень методов, 

регламентируемых стандартами, а также специальных методик, принятых в 

соответствующей отрасли. 

Если в работе используются известные методы без каких-либо 

существенных изменений, то они не описываются, а после названия метода 

дается ссылка на источник литературы, в котором он подробно описан. 

Должны быть изложены использованные методы математического 

планирования эксперимента и методы статической обработки полученных 

данных. 

Подраздел «Результаты исследования и их обсуждение» является 

основным в работе. В нем излагаются в определенной последовательности 

полученные результаты в виде таблиц, графиков, диаграмм, формул. Эти 

результаты должны быть математически обработаны, обсуждены с критической 

точки зрения, им должно быть дано теоретическое объяснение, проведено 

сравнение с результатами работ других авторов. Все это должно впоследствии 

помочь автору сформулировать выводы и предложения.  

Полученные автором данные всех повторностей, расчетные материалы, 

результаты анкетирования и пр. следует давать в приложении к ВКР.  

Содержание раздела «Экономическая часть» зависит от специфики 

работы. В ВКР, относящихся к поисковым, как правило, трудно выявить 

прямой экономической эффект. В этом случае необходимо показать значимость 

полученных результатов с социальной точки зрения, с точки зрения развития 

научных основ отрасли и ее перспектив. В дипломных работах прикладного 

характера производится расчет экономической эффективности предлагаемого 

решения по методическим указаниям консультанта по экономике. 

Наличие и содержание раздела «Безопасность в производственных 

условиях» определяет руководитель ВКР. 

В разделе «Выводы и предложения» в лаконичной форме приводится 

основные результаты проведенных исследований, в том числе и отрицательные, 

результаты расчета экономической эффективности и предложения по 

практическому применению полученных в работе результатов. Целесообразно 

описывать данный раздел по пунктам, избегая излишнего дробления. 

В список используемых источников включают все использованные 

отечественные и зарубежные источники, нумеруя их по мере упоминания в 

тексте и оформляя в соответствии с ГОСТ 7.1 (см. пример подраздела 5.12). 

В приложениях к работе могут быть приведены: материалы по исходным 

экспериментальным данным; промежуточные расчеты; распечатки ЭВМ; 

материалы по статической обработке полученных данных; протоколы 

дегустаций; акты испытаний; инструкции; рецептуры и т.п. 

 

5.2 Рекомендации по организации, выполнению 

и защите выпускной квалификационной работы 

 

После выбора темы необходимо ознакомится с литературой по теме 

исследования. Первоначально для ознакомления с изучаемым вопросом в 
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общих чертах необходимо изучить вопрос с помощью учебной литературы, а 

затем перейти к изучению первоисточников - монографий, обзоров по НИР, 

научно-технической литературы, периодических изданий, патентной 

литературы.  

Работая с литературой необходимо вести картотеку, делать необходимые 

выписки, систематизировать их для последующего написания обзора 

литературы и выбора и освоения современных методов исследования. 

Вместе с руководителем студент составляет план проведения 

эксперимента и окончательно выбирает методы исследования. 

До начала работы в лаборатории студент обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности и расписаться об этом в специальном журнале. Только 

после этого он может быть допущен к работе в лаборатории. 

Студент должен подготовить рабочее место в лаборатории, приготовить 

реактивы, освоить работу на установке и приборах, методы исследования. 

После завершения подготовительного этапа следует приступить к 

проведению эксперимента. Все опыты необходимо проводить не менее чем в 

трех повторностях, при этом каждый показатель определяется в трех 

параллельных пробах. 

После завершения каждой серии опытов результаты надо математически 

обработать и критически оценить, чтобы при необходимости скорректировать 

ход дальнейшей работы. 

После завершения всего объема исследований и обработки полученных 

результатов они оформляются в виде подразделов и разделов пояснительной 

записки. 

Вспомогательные разделы выполняются в соответствии с графиком 

консультаций. 

После представления секретарем ГЭК студент делает доклад о 

выполнении дипломной работы продолжительностью 7-10 минут. В докладе 

следует четко отразить актуальность, цель исследования, полученные 

результаты, выводы и предложения по практическому использованию 

результатов исследования. 

 

5.3 Оформление научно-исследовательской 

выпускной квалификационной работы 

 

Пояснительная записка ВКР научно-исследовательского содержания 

должна быть выполнена любым печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через (1,5) полтора интервала. Цвет шрифта должен быть чѐрным, высота 

букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). 

Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – 10 мм, верхнее - 20 мм, левое – 30 и нижнее – 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определѐнных терминах, формулах, теоремах, 

применяя шрифты разной гарнитуры. 
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При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и чѐткость изображения по всему 

тексту. В тексте должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. 

Страницы пояснительной записки научно-исследовательской выпускной 

работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в верхнем 

правом углу без точки. 

Бланки «Выпускная квалификационная работа» и «Задание» включают 

в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. После номера 

раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 

за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделѐнные точкой. Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделѐнные точкой. Пример: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 

и т.д. 

В разделе «Содержание» ВКР не рекомендуется включать нумерацию 

подпунктов, имеющих более трех цифр. Эти подпункты остаются в тексте. 

Если текст пояснительной записки научно-исследовательской 

выпускной работы подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, 

за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей 

пояснительной записки. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет 

один подпункт, то нумеровать его не следует. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны чѐтко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчѐркивая. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчѐте непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые , или на следующей 

странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 

и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в пояснительной 

записке. 

Для выполнения чертежей, графиков, диаграмм, схем используются 

средства компьютерной графики и печати. Фотоснимки размером меньше 

формата А4 должны быть наклеены или скопированы на стандартные листы 

белой бумаги, или импортированы в текст пояснительной записки. 
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Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  Оформление 

рисунков, таблиц, графиков выполняют по пунктам 6, 7 данных методических 

рекомендаций. 

Дипломная работа должна иметь твердый переплет с наклеенным на него 

ярлыком (приложение А). Первой страницей дипломной работы считается 

бланк «Выпускная квалификационная работа» (приложение Б), второй – бланк 

«Задание» (приложение В). На третьей странице приводится аннотация к 

работе. На четвертой странице пишется содержание. Разделы «Введение», 

«Выводы и предложения», «Список использованных источников» и 

«Приложения» не нумеруется. Напротив наименования раздела или подраздела 

указывается страница, с которой он начинается. 

Размерность физических величин должна даваться в соответствии с 

системой СИ. 

 

5.4 Оформление графической части научно-исследовательской  

выпускной квалификационной работы  

 

Графическая часть исследовательских работ является обязательной их 

частью и, как правило, представляется в виде графиков, диаграмм, схем, 

рисунков и других изображений, не являющихся чертежами. 

Графическая часть выполняется на листах формата А4 печатным 

способом с обязательным расположением основной надписи согласно 

приложению Е, бокового и архивного штампов на каждом листе на лицевой 

или оборотной стороне. Основная надпись полностью заполняется, 

проставляются необходимые подписи. Допускается использование 

нескольких цветов изображений для повышения наглядности материала. 

Изображение на лицевой стороне листа размещается при соблюдении 

расстояний от края листа 30-40 мм.  

Каждый плакат должен иметь крупно написанный заголовок, 

который вносится также в основную надпись согласно приложению Е в 

графу 5, а также порядковый номер плаката, размещенный в левом 

верхнем углу листа. Графики и таблицы, выполняемые на плакатах, должны 

соответствовать требованиям для оформления графиков и таблиц в 

пояснительной записке. 

Для выпускных квалификационных работ научно-исследовательского 

содержания допускается выполнение графической части в виде 

иллюстрационного материала, в том числе с применением технических 

средств демонстрации (формат презентации).  
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Кемерово: КемТИПП, 2005. – 104 с.  

13.  Стабровская, О.И. Проектирование хлебопекарных предприятий : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. дипломир. спец. 260200 

«Производство продуктов питания из растительного сырья» и по напр. 

подгот. бакалавра техники и технологии по напр. 260100 «Технология 

продуктов питания» / О.И. Стабровская, А.С. Романов, А.С. Марков. – 

СПб.: Троицкий мост, 2011. – 224 с.  

14.  Стабровская, О.И. Проектирование предприятий отрасли : метод. 

комплекс для студ. заоч. фак. спец. 270300 / О.И. Стабровская. – 

Кемерово: КемТИПП, 2002. – 64 с. 

15.  Стабровская, О.И. Курсовое и дипломное проектирование [Текст]: 

приложение к методическим указаниям по курсовому и дипломному 

проектированию хлебопекарных предприятий для студ. спец. 270300 всех 

форм обуч. / О.И. Стабровская, О.П. Рензяев.– Кемерово: КемТИПП, 

2004. – 128 с. 

 

▪ с технологией жиров, эфирных масел  

и парфюмерно-косметических продуктов 

 

Лобова, Т.В. Основы проектирования предприятий отрасли [Текст]: 

метод. указания по выполнению курсового проекта и выпускной 

квалификационной работы для бакалавров направления подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» для специализации «Технология 

жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» / Т.В. Лобова, 

М.А. Субботина. – Кемерово: КемТИПП, 2016. – 107 с.  

Лобова, Т.В. Проектирование предприятий отрасли: метод. указ. к самост. 

работе студентов всех форм обучения по спец. 270700 «Технология жиров, 

эфирных масел и парф.-косметич. продуктов» / Т.В. Лобова, М.А. Субботина. – 

Кемерово: КемТИПП, 2001. – 40 с.  

Лобова, Т.В. Расчет основного и вспомогательного оборудования: 

методические указания к самост. работе студ. при курсовом и дипломном 

проектировании при всех формах обучения по спец. 270070 «Технология 
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жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» / Т.В. Лобова. 

– Кемерово: КемТИПП, 2002. – 40 с.  

Технология отрасли. Расчет теоретического материального баланса 

сырья, продуктов и отходов масло-жирового производства: метод. указания для 

студ. спец. 260401 «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов» всех форм обучения / Л.В. Терещук [и др.]. – 

Кемерово: КемТИПП, 2009. – 100 с.  
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Приложение А 

 

Бланк 1 для титульного листа ВКР  
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 

к выпускной квалификационной работе 

 

студента технологического института пищевой промышленности 

 

Иванова Андрея Алексеевича 

 

Кемерово 2020  
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Приложение Б 

 

Бланк 2 титульного листа для ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Технологический институт пищевой промышленности 
наименование факультета 

 

Технология продуктов питания из растительного сырья 
наименование выпускающей кафедры 

 

Иванов Андрей Алексеевич 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 
 

«Проект варочного отделения пивоваренного завода  

производительностью 2 млн дал пива в год с установкой ЦКБА» 
Тема  ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 
Вид ВКР: бакалаврская работа, дипломная работа, магистерская диссертация 

 

по направлению подготовки  

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

код и наименование 
направленность (профиль) подготовки  

«Технология продуктов питания из растительного сырья» 
наименование 

 

 
Научный руководитель:  

к.т.н., доцент П.А. Петров 

 ученая степень, должность, И.О. Фамилия 

  

 Работа защищена с оценкой:  

 ………………………………. 

 Протокол  ГЭК  № …….. 

 от  «….»………..  2020 г.  

 Секретарь ГЭК…………… 

 подпись 

 

Кемерово 2020 
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Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

 

Кафедра «Технология продуктов питания из растительного сырья»  

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой 

           Сергеева И.Ю. 29.03.2020  
                                                                                Подпись, фамилия, инициалы, дата 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Студенту группы РС-071 Иванову Андрею Алексеевичу 
                                     Номер группы, фамилия, имя, отчество 

   

1. Тема «Проект варочного отделения пивоваренного завода 

производительностью 2 млн дал пива в год с установкой ЦКБА» 

Специальная часть «Сравнительная оценка способов подготовки дрожжей к 

сбраживанию пивного сусла» 

утверждены приказом по институту № ….. от 0...0. 2020 
         дата 

2. Срок представления работы к защите                                          0..0. 2020 
        дата 

3. Исходные данные к выполнению работы: Ассортимент (% от общего 

выпуска): Жигулевское – 70; Рижское – 20; Украинское – 10; приготовление 

сусла - классический варочный агрегат, сбраживание сусла в 

цилиндроконических бродильных аппаратах 

  

4 Содержание текстового документа:  

Введение: оценить современное состояние пивоваренной промышленности и 

перспективы развития 
Наименование раздела Краткое содержание 
4.1 Технологический: провести выбор и обоснование аппаратурно-

технологической схемы, расчеты сырья, полупродуктов, вспомогательных 

материалов, складских помещений, технологического оборудования, 

разработать  схему технохимического и микробиологического контроля 

производства, предложить мероприятия по охране окружающей среды 
Наименование раздела Краткое содержание 
4.2 Специальная часть: выполнить обзор литературы и дать сравнительную 

оценку способов подготовки дрожжей к сбраживанию пивного сусла 
Наименование раздела Краткое содержание 
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4.3 Безопасность в производственных условиях: провести оценку опасных и 

вредных факторов в варочном отделении и предложить способы и средства 

защиты, приемлемые к условиям проектируемого объекта 
Наименование раздела Краткое содержание 
4.4 Экономическая часть: (Согласно задания, выданного руководителем)  
Наименование раздела Краткое содержание 

   

5. Перечень графического материала с точным указанием чертежей:  

5.1 Схема аппаратурно-технологическая  – 1 лист 

5.2 Специальная часть  – 2 листа 

5.3 Технико-экономические показатели работы предприятия  – 1 лист 

   

6. Консультанты по разделам:  

Технологический 08.06.2020 П.А. Петров 
Краткое наименование раздела                                Подпись,  дата, инициалы, фамилия 
 

Специальная часть 

 

08.06.2020 

 

П.А. Петров 
Краткое наименование раздела                             Подпись,  дата, инициалы, фамилия 

 

Безопасность в производственных условиях  

 

28.05.2020 

 

П.А. Петров 
Краткое наименование раздела                            Подпись,  дата, инициалы, фамилия 
 

Экономический 

 

05.06.2020 

 

П.А. Петров 
Краткое наименование раздела                            Подпись,  дата, инициалы, фамилия 
   

7. Руководитель выпускной квалификационной работы П.А. Петров 

 Подпись, дата, инициалы, фамилия 

8. Дата выдачи задания  29.03.2020  

   

Задание принял к исполнению: 29.03.2020 А.А. Иванов 

Подпись, дата, инициалы, фамилия 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 

Расположение рамки и надписи на поле  

листа графической части 

 

 3  

   

 

 

 

2  
1 

 

1 – основная надпись 

2 – боковой штамп 

3 – архивный штамп 

 

Архивный штамп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример заполнения – ВТЦ 01.00.000 (или ВТО 01.00.000) 
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Приложение Е 

Основная надпись 

 
1,2,3,4 – фамилии студента, руководителя, консультанта, нормоконтролера 

и заведующего кафедрой соответственно; 

5 – название чертежа (комплекса, плана, схемы); 

6 – заполняется только для чертежа детали – обозначение материала, из 

которого изготовлена деталь;  

В технологических проектах допускается указывать дополнительную 

информацию об изображенном на чертеже объекте. В графе 6 указывают 

название кафедры, на базе которой выполнялась работа. 

7 – литера проекта (выпускной работе присваивается литера «д»); 

8 – масса изделия; 

9 – масштаб изображения в соответствии с ЕСКД; 

10 – порядковый номер листа графической части; 

11 – общее количество листов графической части; 

12 – название университета (аббревиатура), института (аббревиатура) и 

шифр группы; 
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13 – обозначение чертежа. 

Для технологических выпускных работ, работ научно- 

исследовательского характера при заполнении графы 13 (обозначение 

документа) допускается в первой группе цифр указывать порядковый 

номер листа графической части. В последующих группах цифр 

проставляются нули. Например: 

ВТЦ 01.00.000 – схема аппаратурно-технологическая;  

ВТЦ 02.00.000 – план на отм. 0.000, 4.800, 9.600, 14.400, 19.200 (варочного 

отделения завода);                   

ВТЦ 03.00.000 – специальная часть;                    

ВТЦ 04.00.000 – технико-экономические показатели работы завода. 

В графе 13 также после буквенного и цифрового обозначения чертежа 

указывают «Проект варочного отделения пивоваренного завода 

производительностью 2,0 млн дал пива в год» без указания особенностей 

аппаратурно-технологической схемы и специальной части проекта.  

 

Пример заполнения основной надписи 

на графической части ВКР 

 
     ВТЦ 01.00.000. Проект варочного отделения 

пивоваренного завода производительностью 

2,0 млн дал пива в год 

     

     

      

Схема аппаратурно-

технологическая 

Лит. Масса Масштаб 
Изм Лист № докум Подп Дата 

Д 
    

Разраб. Иванов   

Провер. Петров   

Т. контр.    Лист 1 Листов 4 

    Кафедра «Технология 

продуктов питания из 
растительного сырья» 

КемГУ, ТИПП, 
гр. РС-241 

Н. контр. Петров   

Утв. Сергеева   

 

Для ВКР научно-исследовательского содержания 

 
     ВТО 01.00.000. Разработка рецептуры  

безалкогольных напитков вязкой консистенции  

на основе зернового сырья 

     

     

      

Химический состав 

зерновых злаков 

Лит. Масса Масштаб 
Изм Лист № докум Подп Дата 

Д 
    

Разраб. Иванов   

Провер. Петров   

Т. контр.    Лист 1 Листов 4 

    Кафедра «Технология 
продуктов питания из 

растительного сырья» 

КемГУ, ТИПП, 

гр. РС-241 
Н. контр. Петров   

Утв. Сергеева   
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Приложение Ж 

 

Экспликация оборудования 

 

 
 

Экспликация помещений 

 

 


