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1. Общие положения 

 

Код и наименование специальности: 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов. 

Квалификация: техник-технолог. 

Программа государственной  итоговой аттестации (далее – ГИА) 

разработана на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 

378 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Устав КемГУ и другие локальные документы. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению, профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 

быть готов к выполнению следующих областей профессиональной 

деятельности:  

- приемка и первичная обработка молочного сырья; 

- производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания; 

- производство различных видов масла и продуктов из пахты; 

- производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки; 

- организация работы структурного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- производство молочных консервов и сухих детских молочных 

продуктов. 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники 

должны обладать общими компетенциями (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку.  

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в 

соответствии с его качеством. 

ПК 1.4 Управлять процессом охлаждения молочного сырья в холодильных 

установках и его регулирование 

2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания. 

ПК 2.7 Управлять процессом охлаждения молочных продуктов и 

закаливания мороженного, его регулирование. 

ПК 2.8 Контролировать качество охлажденной и замороженной молочной 

продукции. 
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3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных 

сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

ПК 3.6 Вести технологический процесс охлаждения или замораживания 

масла. 

ПК 3.7 Вести технологический процесс охлаждения напитков из пахты. 

4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного 

фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов 

сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных 

видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.7 Вести технологические процессы охлаждения или замораживания 

продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.8 Вести технологические процессы охлаждения или замораживания 

сыров. 

5. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. (Выполнение работ по профессии аппаратчик 

производства кисломолочных и детских молочных продуктов.) 
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ПК 6. 1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания. 

ПК 6.2. Вести технологические процессы производства кисломолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 6.3. Обеспечивать работу оборудования для производства 

кисломолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания. 

ПК 6.4 Контролировать качество кисломолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания.  

7. Производство молочных консервов и сухих детских молочных 

продуктов. 

ПК 7.1. Контролировать соблюдение требований к сырью для производства 

молочных консервов и сухих детских молочных продуктов. 

ПК 7.2. Вести технологические процессы производства молочных 

консервов. 

ПК 7.3. Вести технологические процессы производства сухих продуктов 

детского питания. 
ПК 7.4. Контролировать качество молочных консервов и сухих детских 

молочных продуктов. 

ПК 7.5. Обеспечивать работу оборудования для производства молочных 

консервов и сухих детских молочных продуктов. 

Итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в виде: 

- дипломного проекта; 

- дипломной работы научно-исследовательского характера. 

 

2. Процедура проведения итоговой аттестации 

 

2.1 Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК)  

формируется из числа педагогических работников среднетехнического 

факультета, профессорско-преподавательского состава (ППС) университета и 

лиц, приглашенных из сторонних организаций. Педагогические работники 

должны иметь либо ученую степень и (или) ученое звание, либо высшую или 

первую квалификационную категорию. Лица, приглашенные из сторонних 

организаций, могут быть из числа преподавателей других образовательных 

организаций, либо ученую степень и (или) ученое звание, либо высшую или 

первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

 Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии и обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель ГЭК утверждается ректором университета. 
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Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в университете, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельностью по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

-руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельностью по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединении по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель среднетехнического факультета является заместителем 

председателя итоговой экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председательствующего на 

заседании комиссии является решающим. 

Решение ГЭК оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем (в случае его отсутствия – его заместителем), членами комиссии 

и секретарем.  

Согласно ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР по специальностям 

отводится 6 недель, из них на выполнение выпускной квалификационной 

работы - 4 недели, защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

 

 

3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика 

их оценивания 

 

3.1 Тематика, структура и содержание ВКР 

 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы ВКР определяются кафедрой факультета и должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольким 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.  

Перечень тем разрабатывается преподавателями и обсуждается на 

заседаниях кафедры с участием председателей ГЭК. 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

       (дипломный проект) 
№ Тема выпускной 

квалификационной работы 
Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

1. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 45 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,8 %. 

Спец. часть: Применение скрининговых 

методов анализа для контроля 

антибиотиков и ветеринарных 

препаратов. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

2. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 45 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Санитарно-гигиенический 

контроль в молочной промышленности 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

3. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 50 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,6 %. 

Спец. часть: Производство заквасок в 

России 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

4. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 65 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Потребительский рынок 

детских молочных продуктов 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

5. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 50 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Мембранные технологии в 

молочной промышленности. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

6. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
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населения 55 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Современные 

технологические способы и 

оборудование для производства творога 

и творожных изделий. 

продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

7. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 60 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,9 %. 

Спец. часть: Защитные культуры в 

производстве кисломолочных 

продуктов. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

8. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 60 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Обогащенные 

кисломолочные продукты 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

9. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 65 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,78 %. 

Спец. часть: Влияние состава 

упаковочных материалов на 

органолептические свойства и 

хранимоспособность молочных 

продуктов 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

10. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 65 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Тренды и особенности 

потребительского поведения на 

молочном рынке. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

11. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 65 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
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молока 3,4%. 

Спец. часть: Бактериальные закваски для 

производства молочных продуктов. 

ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

12. Исследование и разработка технологии 

производства творожного сырка с 

повышенным содержанием белка. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

13. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 70 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,6 %. 

Спец. часть: Производственный 

экологический контроль на предприятии 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

14. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 50 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,8 %. 

Спец. часть: Нормативно-правовые 

аспекты выявления фальсификации 

молока и молочных продуктов 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

15. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 65 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Потребительский рынок 

детских молочных продуктов 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

16. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 60 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Ультразвуковая обработка 

молока. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

17. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 65 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 
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Спец. часть: Бактериальные закваски для 

производства молочных продуктов. 

18. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 95 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,6 %. 

Спец. часть: Установление требований и 

разработка критериев оценки молока-

сырья, формирующих его сортность 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

19. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 65 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Тренды и особенности 

потребительского поведения на 

молочном рынке. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

20. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 55 тыс. человек. 

Общероссийская базисная жирность 

молока 3,4%. 

Спец. часть: Биопродукты диетического, 

лечебного и профилактического 

питания. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

21 Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 80 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,9%. 

Спец. часть: Новые требования к 

наименованиям и маркировке 

молокосодержащих продуктов. 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

22. Технологические расчеты цеха 

цельномолочной продукции в 

населенном пункте с численностью 

населения 50 тыс. человек. 

Среднегодовая жирность молока 3,6 %. 

Спец. часть: Производство заквасок в 

России 

ПМ.01 «Приемка и первичная обработка 
молочного сырья»; 
ПМ.02 «Производство цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных 
продуктов детского питания»; 
ПМ.05 «Организация работы 
структурного подразделения». 

 

Студент обязан не позднее, чем за 4 месяца до начала выполнения ВКР 

подать заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой об утверждении 
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темы ВКР с указанием специальной части и письменным подтверждением о 

согласии руководства одного из преподавателей кафедры. 

Возможно выполнение комплексной ВКР, когда одной темой 

объединяется несколько ВКР, выполняемых несколькими студентам, имеющих 

разных руководителей. Такие темы утверждаются одним заявлением, где 

указана общая тема и входящие в нее темы отдельных ВКР с подписями всех 

исполнителей и руководителей.  
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8 выпускников. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора 

университета не позднее, чем за 3 месяца до начала ИА. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР.  

В обязанности консультанта ВКР входит: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов. 



12 

 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения (производственной) 

преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой работы 

(проекта).  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной (преддипломной) практики, что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Содержание ВКР определяется кафедрой в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. Требования к содержанию основных 

разделов отражается в методических указаниях по выполнению ВКР. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются программой 

ГИА по конкретной специальности. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД,  ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 7.1-2003 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Объем дипломной работы должен составлять не менее 60 страниц текста на 

листах формата А4. 

Расчетно-пояснительная записка дипломного проекта должна содержать 

следующие разделы: введение; первый раздел «Технико-экономическое 

обоснование», второй раздел «Технологическая часть» с делением на 

подпункты; третий раздел «Специальная часть», четвертый раздел 

«Обеспечение экологической безопасности»; пятый раздел «Технико-

экономическая оценка проекта» с делением на подпункты; заключение, список 

использованных источников, приложения. 

В начале расчетно-пояснительной записки должен размещаться титульный 

лист, задание на дипломный проект по установленной форме и содержание 

ВКР. 

Задание на дипломный проект состоит в технологических расчетах и 

подборе оборудования при выполнении проекта по молочной отрасли. 

При формировании задания учитываются современные направления и 

тенденции развития молочной отрасли: 

- автоматизация и механизация производства; 

- развитие ассортимента выпускаемой продукции; 
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- внедрение новых технологических процессов и производств 

(интенсивные технологии, упаковывание продукции, новые технологии 

производства цельномолочных продуктов и пр.); 

- применение современных средств и методов контроля технологических 

операций, сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции. 

Введение - в разделе рассматриваются перспективы развития отрасли, 

обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи. Объѐм введения составляет 1-2 страницы. 

Раздел технико-экономическое обоснование состоит из расчетов объема 

поступающего в цех молока и сменной мощности вырабатываемого 

ассортимента. 

Раздел технологическая часть состоит из схемы направления 

технологической переработки сырья, продуктовых расчетов, описания 

технологических особенностей цельномолочных продуктов, вырабатываемых с 

учетом технохимического контроля производства, мойка и дезинфекция 

оборудования современными моющими и дезинфицирующими средствами. 

В разделе специальная часть реферативно раскрывается тема, указанная в 

задании. 

В разделе обеспечение экологической безопасности рассматриваются 

вопросы по рациональному использованию природных ресурсов с целью 

охраны окружающей среды.  

В технико-экономической оценке проекта рассчитывают основные 

технико-экономические показатели по заданному ассортименту. 

Заключение содержит выводы и рекомендации с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 

1-2 страниц текста. 

Список используемых источников отражает перечень источников при 

написании ВКР (не менее 20 источников). 

В приложении выносятся сводная таблица продуктового расчета и 

справочные данные для расчета технико-экономических показателей проекта. 

Дипломная работа научно-исследовательского характера представляет 

собой систематизированное обобщение результатов, получаемых в процессе 

анализа, имеющейся в выбранном направлении информации и дальнейшего 

экспериментального изучения объекта исследования с целью получения новых 

сведений о нем или выявления закономерностей. 

Анализ современных тенденций развития молочных предприятий 

показывает, что доля научной и информационной составляющей в 

интегральной структуре современного производства ежегодно стабильно 

возрастает. Это обстоятельство обуславливает приоритетность научно-

исследовательских работ студентов с приоритетными направлениями развития 

молочной промышленности: 
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- применение нетрадиционных видов сырья с целью расширения 

вырабатываемого ассортимента продукции, повышения пищевой и 

биологической ценности; 

- разработка технологий применения улучшителей и добавок в 

зависимости от различных технологических факторов; 

- оптимизация компонентного состава рецептур изделий; 

- улучшение потребительских свойств готовой продукции, отвечающей 

экологическим, социальным, медицинским объектам питания населения; 

- продление сроков хранения готовой продукции при сохранении ее 

потребительских свойств. 

Исследовательская работа должна содержать четкую постановку задач 

исследования с анализом ожидаемого полезного эффекта, критический анализ 

накопленной к моменту разработки информации по поставленным вопросам; 

проведение исследований, включающих необходимые виды работ: анализ 

полученных результатов, формулировка выводов и рекомендаций. 

Расчетно-пояснительная записка включает следующие разделы: введение; 

глава 1 «Литературный обзор» с делением на подпункты; глава 2 «Организация 

проведения эксперимента и методы исследований» с делением на подпункты; 

глава 3 «Экспериментальная часть» с делением на подпункты; заключение; 

список использованных источников. 

В случае необходимости студент (или группа студентов 2-3 человека) 

могут разработать другие разделы (расчет пищевой ценности, математический 

обсчет результатов и др.), необходимые для подтверждения эффективности 

проводимого исследования. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы. 

В главе 1 — литературный обзор проводится обзор использованных 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Формулируются цели и задачи. 

При работе над главой 2 - организация проведения эксперимента и 

методы исследований определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем, описываются методы исследований, приводится 

схема проведения эксперимента. 

Работа над главой 3 - экспериментальная часть описываются и 

анализируются полученные результаты, на основе экспериментальных данных 

составляют рецептуры и технологические схемы производства 

разрабатываемого продукта. 

Заключение содержит выводы и рекомендации с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. 

Список используемых источников отражает перечень источников при 

написании ВКР (не менее 20 источников). 
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3.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  

 

ВКР выполняется в период, предусмотренный графиком учебного 

процесса. На кафедрах составляется график выполнения ВКР и периодичность 

промежуточных аттестаций студентов, где контролируется успешность 

выполнения ВКР. График выполнения ВКР и промежуточной аттестации 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за неделю до начала работы. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается на заседаниях кафедр, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается зам. руководителя по УМР. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заведующему кафедрой. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

 

3.3 Порядок допуска к защите и порядок оценивания выпускной 

квалификационной работы 

 

До представления на защиту ВКР должна пройти следующие этапы: 

утверждение  работы руководителем и его отзыв на работу, нормоконтроль, 

рецензирование и допуск к защите заведующим кафедрой. 

Руководитель работы утверждает своей подписью ее готовность к 

представлению на защиту на основании готовности основного раздела и 

подписи консультантов по разделам. Подпись руководителя работы должна 

гарантировать полноту ее выполнения в соответствии с утвержденной темой. 

Нормоконтролер ВКР назначается заведующим кафедрой. Обязанностью 

нормоконтролера является проверка соответствия оформления графической 

части и пояснительной записки требованиям ЕСКД. ВКР подлежат 

обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;  
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- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за два дня до защиты работы.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Полностью готовая ВКР представляется заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой имеет право изучить работу и рецензию. Заведующий 

кафедрой вправе потребовать письменный доклад, подготовленный студентом 

на защиту и оценить его качество. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры, 

готовность к защите определяется заведующим кафедрой и оформляется 

приказом ректора университета. 

График подготовки и проведения ГИА составляется на факультете  не 

позднее 2х месяцев до начала заседаний ГЭК и доводит до сведения студентов 

с отметкой в листе ознакомления.  

Перед защитой ВКР кафедра  может организовать проведение 

предварительной защиты на заседании кафедры с приглашением представителя 

администрации среднетехнического факультета. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный план по 

осваиваемой образовательной программе СПО. 

Результаты ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления протоколов заседания ГЭК. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 
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критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную 

работу: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал; 

• отказ студента защищать работу. 

 

4 Порядок апелляции итоговой аттестации 

 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласия с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию факультета. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА 
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подается непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о несогласии с 

результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов ГИА. Апелляция рассматривается комиссией не 

позднее 3 рабочих дней с момента поступления на заседании комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из его родителей (законных представителей). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания комиссии. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


