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Введение 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной формой итоговой 

государственной аттестации лиц, завершающих освоение образовательной программы высшего 

профессионального образования уровня «бакалавр».  

ВКР — заключительный этап обучения. Выполнение ВКР имеет следующие цели: 

•  систематизация, закрепление, расширение и обобщение теоретических знаний и 

практических умений по направлению подготовки и использование их при решении 

профессиональных задач; 

•  развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

построения экспериментальных исследований; 

•  приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценка уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельности, 

степени формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Задачи ВКР направлены на достижение поставленных целей и должны соответствовать 

перечню профессиональных компетенций бакалавра, установленных ОПОП данного 

направления в соответствии с ФГОС ВО. 

ВКР должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты 

управления качеством. ВКР должна отражать различные аспекты области профессиональной 

деятельности, включая разработку, исследование и сопровождение в организациях всех видов 

деятельности и всех форм собственности управление качеством, охватывающее все процессы 

организации, вовлекающие в деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее 

сотрудников и направленные на достижение долговременного успеха и стабильности 

функционирования организации. ВКР выпускника может быть частью комплексной работы, 

выполняемой группой обучающихся. 



2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Структура и содержание бакалаврской работы должны соответствовать требованиям 

к профессиональной подготовленности обучающихся ФГОС ВО  

Согласно ФГОС ВО для направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

и профилю «Управление качеством в производственно-технологических системах» 

выпускная квалификационная работа бакалавра является завершающим этапом обучения 

бакалавра и характеризует уровень его подготовки. Темы квалификационных работ 

предлагаются кафедрой университета, являющейся выпускающей по данному 

направлению. Обучающемуся предоставляется право выбора темы из числа предложенных, 

а также право предложения собственной темы. Как правило, квалификационная работа 

бакалавра является продолжением темы, разработанной ранее в курсовом проекте или 

работе. Темы квалификационных работ закрепляются приказом ректора по представлению 

деканатом факультета. Каждому обучающемуся назначается научный руководитель. 

Изменения в формулировку темы вносятся приказом ректора не позднее, чем за 2 месяца 

до защиты. 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, 

содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практическую 

значимость. 

При этом учитывается уровень специальной подготовки бакалавра. Бакалавр должен 

быть готов к решению профессиональных задач. В частности, выпускник программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» быть готов к 

следующим видам деятельности: 

•  производственно-технологическая; 

•  организационно-управленческая; 

•  проектно-конструкторская; 

•  производственно-конструкторская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследо-

вательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 



• непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления 

производительных действий и потерь; 

 • выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более 

эффективных средств контроля качества; 

•  технологические основы формирования качества и производительности труда; 

•  метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации 

технических изделий и систем; 

• разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

•  организация работ по внедрению информационных технологий в управление 

качеством и защита информации; 

•  участие в работах по сертификации систем управления качеством; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

•  организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления 

качеством; 

•  содержание управленческого учета и практическое использование показателей 

переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

•  управление материальными и информационными потоками при производстве 

продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

•  проведение контроля и проведение испытаний в процессе производства; 

•  проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг; 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

•  участие в разработке современных методов проектирования систем управления 

качеством, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, 

построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

•  участие в проектировании и совершенствование коммуникационных процессов и 

процедур признания заслуг качественно выполненной работы; 

•  участие в проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не 

прекращающегося улучшения качества; 

•  использование информационных технологий и систем автоматизированного 

проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 



•  участие в проектировании моделей систем управления качеством с построением 

обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование 

последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности; 

 

производственно- конструкторская деятельность: 

•  обеспечение технологических основ формирования качества и производительности 

труда; 

•  метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации 

технических изделий и систем; 

•  разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

•  организация работ по внедрению информационных технологий в управление 

качеством и защита информации. 

Оценка качества выполнения ВКР производится с учетом уровня освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, вынесенных 

на итоговую аттестацию. 

Подготовка, сбор и обобщение материала для квалификационной работы проводится 

обучающимся на завершающем этапе обучения соответствующего семестра. После 

завершения учебного процесса на выполнение и защиту квалификационной работы 

учебным планом отводится 6 недель (9 зачетных единиц). 

 

2 Организация подготовки выпускной квалификационной работы 

Общие сроки защиты ВКР определяются рабочим учебным планом. Часто темы 

курсовых работ, выполняемых в 6-7 семестрах, получают продолжение в рамках ВКР. 

Примерный план- график подготовки ВКР приведен в таблице 1. 

Организацию и общее руководство подготовкой ВКР осуществляет коллектив 

выпускающей кафедры. При необходимости привлекаются специалисты из научно-

исследовательских организаций, предприятий и организаций соответствующих профилю 

ВКР. 

С учетом контингента обучающихся-выпускников на выпускающей кафедре на 

каждый текущий учебный год разрабатывается тематика ВКР с учетом новейших 

тенденций социально-экономических потребностей в развитии общества, требований 

рынка труда. 

 



Таблица 1 – Примерный план –график подготовки ВКР 

№ 
п/п 

Этап подготовки 
Рекомендуемые 

сроки 

1 2 3 

 Утверждение тематики выпускных квалификационных 

работ 
До 20 апреля 

 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности В течение 3, 6,  и 

8-го семестра 
 Преддипломная практика апрель-май  
 Подбор материала для выполнения ВКР, его анализ и 

обобщение 

в течение 
обучения 

 Написание текста ВКР, уточнение и обобщение основных 

результатов ВКР, представление первоначального варианта 

научному руководителю 

после каждого 
семестра 

 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя, предоставление на повторную проверку 
До 25 мая 

 Окончательное оформление работы До 1 июня 
 

Предзащита ВКР 
До 5 июня 

 Получение отзыва научного руководителя, передача работы 
на рецензирование, получение рецензии, передача 

завершенной работы, отзыва руководителя и рецензии на 

выпускающую кафедру 

До 15 июня 

 

Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного 

материала, разработка презентации) 

До 20 июня 

 

Защита 

согласно 
утвержденному 
графику защит 

 

При этом принимаются во внимание: 

•  запросы, предложения и рекомендации предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса; 

•  научно-исследовательская тематика кафедры; 

•  предложения и пожелания преподавательского состава кафедры в рамках 

научно-исследовательской тематики; 

•  предложения и пожелания преподавателей общеинженерных кафедр 

университета и специалистов, работающих в области создания систем управления 

качеством. 

Разработанная кафедрой тематика доводится до сведения обучающихся-

выпускников для последующего выбора ими тем ВКР. Обучающимся предоставляется 

право выдвижения своей темы с последующим согласованием и утверждением на 

профилирующей кафедре. Основным критерием при выборе темы квалификационной 

работы служит научно-практический интерес выпускника. Темы ВКР, руководители и 

обучающиеся-исполнители по представлению кафедры утверждаются приказом по 

университету. По одной научной проблеме могут выполняться ВКР несколькими 



выпускниками, если тема, цели и задачи исследования различны. Тема работы закрепляется 

за выпускником по его личному письменному заявлению на имя заведующего кафедрой, 

которое предоставляется на кафедру не позднее 01 апреля текущего учебного года. 

Руководитель ВКР разрабатывает задание по установленной форме. Задания по 

специальным разделам выдаются (если такие имеются) обучающимся соответствующими 

консультантами. Задание подписывается руководителем бакалаврской работы и 

обучающимся, после чего утверждается заведующим кафедрой. Во время прохождения 

практики у обучающегося есть возможность сбора материалов, необходимые для 

подготовки ВКР. На основании собранных материалов  совместно с руководителем могут 

вноситься необходимые уточнения в задание.  

Подбор материала для выполнения ВКР осуществляется обучающимся 

самостоятельно, с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Консультации обучающихся проводятся по расписанию, согласованному с научным 

руководителем. 

Проверка хода подготовки ВКР и выполнения календарных планов систематически 

осуществляется руководителем. Кроме того, кафедра или руководитель работы могут 

организовать специальные проверки хода подготовки ВКР, на которые студенты обязаны 

являться со всеми имеющимися у них на данный момент материалами. Допуск к защите 

ВКР осуществляется заведующим выпускающей кафедры, который ставит отметку на 

титульном листе ВКР. Если обучающийся не допускается к защите, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры. 

При подготовке ВКР обучающийся должен иметь в виду, что наличие научного 

руководителя не снимает с него полной личной ответственности за содержание, объем и 

качество выпускной квалификационной работы.  

 

3 Характер выпускной квалификационной работы 

Согласно решению УМК по направлению подготовки 27.03.02., основными видами 

деятельности для обучающихся по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качест-

вом» по кафедре технология производства и переработки продукции животноводства 

являются: 

•  производственно-технологическая деятельность; 

•  организационно-управленческая деятельность; 

•  производственно-конструкторская деятельность. 

В соответствии с ФГОС ВО выпускная квалификационная работа носит прикладной 

характер в области управления в производственно - технологических системах, но может 



включать и исследовательские аспекты. Содержимое работы должно полностью 

соответствовать ее теме, а сама работа должна содержать элементы новизны, быть акту-

альной, иметь теоретическую или практическую ценность. 

Работа выполняется под руководством научного руководителя — преподавателя 

выпускающей кафедры или преподавателя другой кафедры университета, или 

представителя НИИ либо отрасли, имеющего соответствующую квалификацию. 

Тематика ВКР определяется профессиональными задачами, отнесенными к виду 

деятельности и совокупностью формируемых компетенций для данного вида деятельности. 

Таким образом, набор показателей, наиболее полно отражающий проблемы, рас-

сматриваемые в ВКР, определяет ее характер. 

Независимо от темы и характера ВКР, изложение материала в квалификационной 

работе должно быть последовательным и логичным. Главы должны быть связаны между 

собой, с логическими переходами от параграфа к параграфу, а внутри параграфа — от 

вопроса к вопросу. 

ВКР должна свидетельствовать о приобретении выпускником необходимых 

компетенций. Компетенции, приобретенные в результате освоения основных 

образовательных программ бакалавра, включают общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции, в том числе дополнительные (ППК), определенные 

вузом для отдельных профилей подготовки. Оценка качества выполнения ВКР 

производится с учетом уровня освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций, вынесенных на итоговую аттестацию. 

 

4 Содержание и состав ВКР 

Оптимальный объем квалификационной работы следующий. Расчетно-

пояснительная записка без учета приложений должна составлять приблизительно 40-60 

страниц машинописного текста, включая иллюстрационный материал (рисунки, графики). 

Оформление расчетно-пояснительной записки 

Расчетно-пояснительная записка к ВКР должна быть оформлена в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе», и ГОСТ 2.105-95 

«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам». Пояснительная записка ВКР по 

направлению «Управление качеством» в обязательном порядке содержит ряд структурных 

элементов, следующих в определенном порядке: 

•  титульный лист; 

•  задание на ВКР; 

•  содержание; 



•  введение; 

•  основная часть (от 2-3 глав, в которых может быть разное количество 

параграфов); 

•  Выводы и предложения; 

•  список литературы и других использованных источников; 

•  приложения. 

Отдельные положения выпускной работы должны быть проиллюстрированы 

данными из справочников, результатами расчетов, графиками, таблицами или рисунками. 

При составлении аналитических таблиц в тексте должны быть приведены только 

результаты исследований, исходные данные и промежуточные результаты выносятся в 

приложения. Таблицы, размещаемые в тексте, не должны занимать более одной страницы, 

в противном случае их рекомендуется выносить в приложения. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), их точность и 

научная обоснованность. Термины, употребляемые в квалификационной работе, должны 

быть общепринятыми либо со ссылкой на известные работы. Точно так же общепринятыми 

должны быть и формулы, исключение составляют впервые вводимые те или иные научные 

понятия, расчеты, которые должны быть обоснованы. Если в работе приводится какое-то 

положение из научных исследований, то оно должно приводиться без сокращений (цитаты), 

с обязательной ссылкой на первоисточник. 

При первом упоминании в тексте иностранных фирм, машин и малоизвестных 

иностранных фамилий их пишут, как в русской транскрипции, так и в скобках на языке 

оригинала. 

Все ссылки должны располагаться в том месте текста, где сформулировано 

положение, подтверждаемое или иллюстрируемое данным источником. 

Наиболее часто встречаемые ошибки при написании расчетно-пояснительной 

записки: 

•  грамматические, стилистические, редакционные и подобны ошибки; 

•  неудобные для восприятия штампы (казенный стиль), наукообразное 

изложение; 

•  отсутствие собственных оценок, мыслей, предположений. 

Общие требования и правила оформления 

При написании квалификационной работы нужно постоянно следить за тем, чтобы 

не отклоняться от предмета исследования. Перед сдачей работы на проверку необходимо 

тщательно вычитать (проверить) весь документ. При этом следует соблюдать 

рекомендации, относящиеся к правилам создания больших деловых документов. Несмотря 



на то, что окончательный контроль выполнения требований к оформлению ВКР, в том 

числе соответствия нормам и требованиям действующих государственных, национальных, 

международных стандартов и иных нормативных документов, оформление текста, 

библиографического описания, чертежей и т.д. осуществляет руководитель ВКР, 

разработчик, т.е. обучающийся несет полную ответственность за приведенные в работе 

данные, а также за форму представления этих данных. 

Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки регламентируются 

соответствующими стандартами. Основные из них следующие. Записка должна быть 

отпечатана на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Поля, 

оставляемые по всем четырем сторонам листа, должны быть: слева — 30 мм, справа -15 мм, 

сверху и снизу — 20 мм. Для выполнения расчетно-пояснительной записки следует 

использовать соответствующие текстовые и графические редакторы, а также другие 

необходимые программы. 

Основной текст необходимо печатать шрифтом типа Times New Roman, кеглем 14 

пунктов, с полуторным интервалом. Отступ красной строки — 1,25 см, отступы до и после 

абзаца — 0. Выравнивание — двустороннее (по ширине). 

Заголовок главы — полужирным, кеглем 18 пунктов, межстрочный интервал — 2. 

Выравнивание — по центру, без переносов. Точки в заголовках всех уровней не ставятся. 

Для названий подзаголовков (параграфов) внутри главы следует также использовать 

полужирный шрифт, набранный курсивом, кеглем 14 пунктов с двойным межстрочным 

интервалом. Отступ красной строки — 0. Отступ до абзаца — 12 пунктов, после — 6. 

Выравнивание — влево, без переносов. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не 

может быть последней строкой на странице, желательно «закрывать» заголовки всех 

уровней не менее 3 строками основного текста. 

Нумерация страниц — сквозная, начиная с титульного листа. Номер страницы 

проставляют в низу на середине листа арабскими цифрами. На титульном листе и задании 

номер не ставят, но они учитываются в общем подсчете страниц. 

Таблицы и рисунки размещаются так, чтобы их можно было воспринимать без 

поворота записки или с поворотом по часовой стрелке. 

Рисунки в ВКР должны быть выполнены в тексте или на отдельных листах с 

соблюдением правил машиностроительного черчения. Рисунки вычерчиваются от руки или 

создаются в графических редакторах. Крайне нежелательно комбинировать эти способы 

создания иллюстраций. Фотографии сканируются в текст. Название и номер рисунка 



размещается в средней части листа под рисунком, ниже даются пояснения к обозначениям 

на нем (если они необходимы). 

Нумерация рисунков, таблиц, схем, формул и других аналогичных элементов 

должна быть единообразной. Она может быть сквозной во всем документе или начинаться 

заново в каждой главе. В этом случае номер содержит номер главы и номер рисунка, 

например «рисунок 2.12», т.е. 12-й по счету рисунок во второй главе. Предпочтение следует 

отдавать сквозной нумерации. 

Таблицы должны иметь содержательный заголовок. Под формулой приводится 

экспликация — пояснение символов и числовых коэффициентов в той последовательности, 

в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента дается с новой 

строки. В начале экспликации ставится слово «где». Размерность одного и того же 

параметра должна быть постоянной. Номер размещается на средней линии формулы с 

выравниванием по правому краю. Пример (с нумерацией по главам): 

A = d -sin — (316) 

                            2 

где А — значение изменения размера; 

d — диаметр растровой точки; 

а — центральный угол сектора миры. 

Формулы рекомендуется набирать в соответствующем редакторе, например 

Microsoft Equation.  

Оформление ВКР и ее структурных элементов должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.32-2017 

«СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Все страницы ВКР набираются на персональном компьютере с использованием 

текстового редактора MS Word и распечатываются на принтере с одной стороны листа 

белой бумаги. Для набора текста применяется шрифт Times New Roman, кегль — 14 

пунктов, межстрочный интервал — 1,5. Размеры полей со всех сторон полосы, следующие: 

слева — 30 мм, справа — 15 мм, сверху и снизу — 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту работы и равен 1,25 см, отступы до и после абзаца — 0. 

Выравнивание текста двухстороннее, с расстановкой переносов в соответствии с правилами 

грамматики. 

Основная часть ВКР состоит из глав, в каждой главе должно быть не менее двух 

разделов (в случае необходимости каждый раздел может иметь два — три подраздела), т.е. 

рекомендуется ограничиваться заголовками для структурирования текста не глубже 

третьего уровня: глава — раздел — подраздел. 



Все структурные элементы, а также главы основной части ВКР начинаются с новой 

страницы, разделы (и подразделы) следуют друг за другом. 

Заполненность страниц текстом должна быть не менее 90%. 

Оглавлению, введению,  выводы и предложения и списку литературы номер не 

присваивается. 

Главы, разделы и подразделы основной части должны иметь сквозные порядковые 

номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими цифрами. При этом разделы 

должны нумероваться в пределах каждой главы, а подразделы — в пределах каждого 

раздела. Номера разделов состоят из номера главы и раздела, разделенного точкой 

(например, 1.1, 1.2 и т.д.), номера подразделов состоят из номера главы, раздела и 

подраздела (например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.). В конце номера раздела и подраздела точка не 

ставится. 

Заголовки глав, разделов и подразделов набираются прописными буквами, без их 

подчеркивания и без точки в конце. Слова «Глава», «Раздел», «Подраздел» не указывается.      

Графическая часть ВКР выполняется с соблюдением соответствующих стандартов. 

В соответствии с ГОСТ оформляется и список используемых источников. Он составляется 

с использованием ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое написание. Общие требования и правила составления». 

Приведенная в начале настоящего раздела структура ВКР является обязательной. 

При оформлении отдельных элементов следует придерживаться некоторых рекомендаций. 

Титульный лист является первой страницей ВКР, имеет те же размеры полей, что и 

страницы проекта и заполняется по строго определенным правилам. На титульном листе 

указывается наименование вуза, направления обучения и выпускающей кафедры, тема 

ВКР, фамилия и инициалы студента, ученое звание, фамилия и инициалы научного 

руководителя и консультантов (если необходимо).  

Задание на работу 

Задание на работу бакалавра оформляется на бланке. Все графы бланка должны быть 

заполнены. 

Техника оформления и цвет вносимого на бланк текста должны соответствовать 

требованиям к оформлению титульного листа. 

При выполнении проектных работ данные для ее выполнения должны быть 

оформлены в виде приложения к заданию. 

Календарный план 



Календарный план выполнения ВКР оформляется на бланке. Как и титульный лист, 

и задание на работу, графы бланка календарного плана должны быть заполнены и 

содержать информацию о сроках выполнения этапов ВКР. 

Все указанные выше структурные элементы ВКР в обязательном порядке 

подписываются исполнителем работы, ее руководителем (консультантами) и согласованы 

с заведующим кафедры. 

Содержание 

В оглавлении последовательно перечисляются заголовки пронумерованных глав, 

разделов, подразделов, а также вывод и предложения, список использованных источников, 

приложения, указываются номера страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Заголовки должны точно (без сокращений) повторять заголовки в тексте. 

Введение  

Текст введения публикуется в сжатой форме отражает суть выполненной работы. 

Объем определяется объемом работы и составляет 2-3 страницы. Текст должен содержать: 

•  объект исследования или разработки; 

•  цель работы; 

•  результаты работы и их новизну; 

•  степень или рекомендации по внедрению, итоги внедрения результатов 

работы; 

•  область применения; 

•  экономическую эффективность или значимость работы; 

•  прогнозные предположения о развитии объекта исследования.  

Рекомендуется также описать место проведения исследований или испытаний. 

Основная часть 

Основная часть работы в соответствии с темой и заданием содержит главы, разделы 

и подразделы. Независимо от тематики работы она должна отражать основное содержание 

работы. 

Структура, количество глав основной части, как и ее содержание, определяются 

спецификой выбранной темы. 

Названия разделов и подразделов устанавливаются в зависимости от содержания 

работы и соответствуют заданию, составленному преподавателем. Разделение содержания 

основной части на разделы и подразделы выполняется в зависимости от объема излагаемого 

материала. 

Обязательным для работы является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 



Первая глава чаще всего носит аналитический характер. В ней на основе изучения 

работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, 

рассматриваются различные подходы к ее решению, дается их оценка. Эта глава 

завершается выбором направления исследований и постановкой конкретной задачи. Вторая 

глава является практической (экспериментальной). В ней обучающийся приводит методики 

и описывает методы оценки тех или иных показателей и при их использовании 

представляет результаты исследований в форме таблиц и графических зависимостей, а 

также анализирует полученные результаты и дает предложения и рекомендации. Все 

предложения и рекомендации должны носить конкретный характер. Базой для конкретных 

разработок служит проведенный в первой главе анализ исследуемой проблемы, а также 

имеющийся отечественный и зарубежный опыт. Допускается разделение второй главы на 

две; например методическую и экспериментальную. 

Содержание глав аналитической работы в зависимости от ее тематики определяется 

в каждом конкретном случае отдельно, но в обязательном порядке такая работа должна 

содержать анализ состояния (при необходимости перспектив развития или 

совершенствования исследуемой производственно-технологической системы (например, 

перерабатывающего производства). 

Выводы и предложения 

Содержание заключения зависит от темы работы. В выводах последовательно 

излагаются теоретические и практические выводы и предложения, к которым пришел 

обучающийся в результате выполненной работы. Они должны быть краткими и четкими, 

дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработки. 

Допустимой является нумерация сделанных выводов (предложений, рекомендаций). 

В выводах и рекомендации могут быть приведены с указанием их адресатов, например: 

ООО Нита-Фарм, ООО «Декабрь» либо их подразделений. Каждая рекомендация, 

сделанная в работе, должна быть обоснована с позиций эффективности, целесообразности 

и перспектив использования в практической деятельности (или в учебном процессе). 

Список использованной литературы 

Помещается после выводов и включает используемую при изложении материала 

литературу. Он составляет одну из органических и существенных частей работы и отражает 

самостоятельную творческую работу студента, а также уровень его осведомленности в 

вопросах по изучаемой проблеме. 



В список литературы включают все использованные источники в порядке появления 

ссылок на них в тексте. Допускается также размещение ссылок в тексте работы в 

соответствии со списком литературы. 

В качестве источников используются: учебная, научная литература (как на русском, 

так и на иностранных языках), научные журналы (в том числе зарубежные), справочники, 

авторские свидетельства, патенты, электронные ресурсы (в том числе удаленного доступа). 

Количество источников должно быть не менее 20. 

Библиографическое описание используемой литературы содержит 

библиографические сведения о документе, приведенные по определенным правилам. 

Основой правил составления библиографического описания документа служит ГОСТ 7.1-

2003. 

Приложения 

В приложения следует включать вспомогательный материал, который загромождает 

текст основной части работы. К вспомогательному материалу относятся промежуточные 

расчеты, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного характера, копии 

подлинников документов, рекламные материалы и т.п. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты, оттиски и т.п. При большом объеме или формате 

приложения оформляются в виде самостоятельного блока в специальной папке. 

Приложения, которые оформляются как продолжение работы на последующих 

страницах, могут состоять из разделов, где каждое приложение начинается с новой 

страницы. Если имеются два или более приложений, их нумеруют последовательно 

арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на подразделы, 

нумеруемые арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Слово «Приложение» 

выполняется прописными буквами. Каждое приложение должно иметь тематический 

заголовок, и на него должны быть даны ссылки в тексте работы. 

 

5 Защита ВКР 

                                                        Отзыв руководителя 

Законченная квалификационная работа подписывается обучающимся-выпускником 

и представляется научному руководителю не позднее, чем за две недели до даты защиты. 

После просмотра и одобрения квалификационной работы руководитель подписывает 

работу и готовит отзыв, в котором по определенной форме характеризует 



квалификационную работу. При необходимости обучающийся дорабатывает проект в 

соответствии с рекомендациями, после чего повторно представляет работу на проверку. 

Рецензия 

Одобренная ВКР вместе с графической частью передается на рецензию. После 

получения рецензии обучающийся должен подготовиться к ответу на замечания 

рецензента. При наличии указаний рецензента на существенные недостатки обучающемуся 

необходимо подготовить серьезные и обоснованные пояснения по тем замечаниям, с 

которыми он не согласен. В тех случаях, когда обучающийся вынужден согласиться с 

рецензентом, он может подготовить к защите дополнительные материалы, показывающие, 

как могут быть устранены недостатки. 

Если рецензия отрицательная или содержит большое количество существенных 

замечаний, на заседании кафедры рассматривается вопрос о возможности доработки ВКР 

на ту же тему, о смене темы или о переносе сроков защиты (в установленном порядке).  

Допуск к защите 

Подписанный графический материал (если необходимо), переплетенную расчетно-

пояснительную записку, отзыв от основного руководителя и рецензию обучающийся 

передает заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой на основании этих материалов, а 

при необходимости и после их дополнительной проверки, принимает решение о допуске 

обучающегося -выпускника к защите ВКР, делая соответствующую запись на титульном 

листе расчетно-пояснительной записки. Если такая проверка покажет наличие 

существенных недоработок, титульный лист и задание могут быть аннулированы. При этом 

учитывается, что ВКР должна не только содержать материал, предусмотренный заданием, 

но и отвечать правилам оформления, установленным требованиями, в том числе 

содержащимся в настоящих методических указаниях. Если обучающийся не допущен к 

защите работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

руководителя. 

Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется с учетом системы 

«Антиплагиат». Студент должен распечатать отчет с результатами проверки ВКР на 

определение объема заимствованного текста и представить его научному руководителю. 

Научный руководитель прилагает отчет с результатами проверки ВКР на определение 

объема заимствованного текста к отзыву на ВКР. 

В тех случаях, когда руководитель, ответственный за подготовку ВКР, или 

заведующий кафедрой считают проект недоработанным, либо личную подготовку 

обучающегося к защите недостаточной, а также в случае отрицательного отзыва 

рецензента, кафедра может осуществить следующие мероприятия: 



• назначить предварительную защиту на комиссии, состоящей из нескольких 

преподавателей кафедры. На комиссии может решаться вопрос о готовности проекта, 

соответствии его требованиям подготовки ВКР, подготовленности обучающегося к защите 

и ее сроках; 

•  комиссия дает оценку проекту и в случае необходимости — рекомендации 

по его завершению. Она ставит вопрос о перенесении сроков защиты (в установленном 

порядке). Обучающийся, не выполнивший без уважительных причин ВКР в установленные 

сроки, отчисляется из университета с предоставлением ему права защиты не ранее, чем 

через три месяца и не более чем через пять лет после итоговой аттестации. При наличии 

документально подтвержденных уважительных причин срок подготовки ВКР может быть 

увеличен. Вопрос о переносе сроков защиты или отчислении решается ректоратом и 

оформляется приказом по университету. Повторные итоговые аттестационные испытания 

могут назначаться не более двух раз. 

Материалы, представляемые к защите 

В соответствии с утвержденным графиком заседаний ГЭК назначается дата защиты 

ВКР. На защиту обучающийся должен явиться не позднее, чем за полчаса до начала 

заседания. Перед защитой необходимо представить секретарю ГЭК следующие материалы: 

•  графические материалы проекта (или их электронную версию, если она 

необходима); 

•  расчетно-пояснительную записку; 

•  рецензию; 

•  отзыв руководителя. 

Защита ВКР 

К защите квалификационной работы студент допускается при наличии допуска к 

защите (подписанного заведующим кафедрой титульного листа). Процедура защиты 

определяется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации (Приказ Минобразования России № 155 

от 25.03.2003) и положением о Порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

выпускников СГАУ им. Н.И. Вавилова. Согласно этому Положению, к защите допускаются  

выпускники, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания (экзамены, зачеты, курсовые работы и проекты, зачеты по 

практике) в соответствии с учебным планом.  

Выполненную ВКР выпускник публично защищает на заседании ГЭК. Заседание 

является открытым, т.е. на нем могут присутствовать любые заинтересованные лица — 



преподаватели, обучающиеся других курсов и направлений, аспиранты и др. На защите 

желательно присутствие руководителя квалификационной работы и рецензента (по 

возможности). 

Защита начинается с объявления секретарем ГЭК фамилии защищающегося и темы 

бакалаврской работы. Затем слово предоставляется докладчику. Выпускнику для доклада 

предоставляется 5-7 минут. Более предпочтительна продолжительность доклада порядка 5 

минут, что соответствует 3-4 страницам машинописного текста, набранным 14 кеглем с 

полуторным интервалом. Начинать доклад следует с обоснования актуальности темы, 

целей и задач работы, далее по главам раскрыть основное содержание работы, затем 

основные результаты, сделанные выводы и предложения. При подготовке доклада 

обучающийся, как правило, следует положениям, представленным в выводах. Доклад 

должен быть кратким, ясно излагать сущность работы, выявлять правильность подхода 

обучающегося к решению поставленной задачи, умение применять полученные знания в 

конкретных условиях. Основное внимание должно быть обращено на самостоятельно 

выполненные и оригинальные разработки. Общеизвестные материалы, методы расчета 

излагать в докладе не рекомендуется. В докладе необходимо использовать наглядный 

материал (графическая часть проекта). Рекомендуется при докладе использовать 

раздаточный материал, компьютерную презентацию, натурные модели и т.п. 

В конце выступления рецензент дает свою оценку квалификационной работе. 

Выпускнику предоставляется слово для ответа или обоснованных возражений по рецензии. 

Ответы должны быть четкими, ясными и краткими со ссылкой на порядковый номер 

сделанного рецензентом замечания без повторения существа вопроса. При наличии у 

студента дополнительных материалов по вопросам, затронутым в рецензии, он 

представляет их комиссии. 

После ответов слово предоставляется научному руководителю проекта. В конце 

выступления руководитель также дает свою оценку квалификационной работе. 

После выступления рецензента (если присутствует) и руководителя проекта 

начинается обсуждение квалификационной работы. В дискуссии могут принимать участие 

как члены ГЭК, так и все присутствующие. 

Результаты защиты 

Вопрос о присвоении выпускнику квалификации и об окончательной оценке 

результатов защиты решается на закрытом заседании ГЭК. При этом учитываются оценки 

по предметам за весь период обучения студента, качество доклада, общая эрудиция, 

уровень усвоения компетенций, логика и быстрота мышления, выявленные при ответах на 

вопросы, точность ответов, качество графической части проекта и расчетно-пояснительной 



записки, а также другие критерии оценки. Так, оценивается актуальность выбранной темы 

ВКР, умение применить в работе современные компьютерные технологии, доказательность 

основных выводов, сделанных рекомендаций и т.д. С перечнем критериев оценки можно 

ознакомиться на выпускающей кафедре. 

Обучающимся, защитившим ВКР на «отлично» и имевшим за весь период обучения 

в университете не менее 75% отличных оценок и ни одной отметки ниже «хорошо», 

решением ГЭК может быть присужден диплом с отличием. 

Комиссия может выносить рекомендации о целесообразности использования ВКР в 

промышленности, опубликования материалов проекта в печати, выдвижения проекта на 

конкурс студенческих работ и т.п. В тех случаях, когда выпускник проявил 

соответствующие способности, провел ценные и оригинальные научные исследования, был 

активным членом студенческой научной организации и успешно работал при кафедрах 

университета, ГЭК может рекомендовать его для поступления в магистратуру.  

Выпускник, получивший при защите ВКР неудовлетворительную оценку, 

отчисляется из университета. В этом случае студенту выдается академическая справка 

установленного образца. Кроме того, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к 

повторной защите тот же проект с доработкой, определяемой комиссией, или обязан 

разработать новую тему, которая устанавливается кафедрой. 

Если ВКР не была защищена по уважительной причине (документально 

подтвержденной), ректоратом может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы ГЭК по защите ВКР. 

Студент, не защитивший ВКР, может быть допущен к повторной защите в течение 

не более пяти лет после окончания университета. 
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