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1. Основные положения 

 

Методические указания для выполнения выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно – санитарная экспертиза направленность (профиль) подготовки 

«Ветеринарно – санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

разработаны на основании Положения о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, утверждѐнного приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 

552-ОД, Порядка разработки (актуализации) программ государственной 

итоговой аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждѐнного приказом 

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

итоговой аттестации, утверждѐнной деканом факультета «31» августа 2017 г. 

 

2. Примерная структура выпускной квалификационной работы 

По своей структуре выпускная квалификационная работа должна 

состоять из последовательно расположенных основных элементов, которые 

включают:  

 

Содержание 

Введение 

1. Обзор литературы 

2. Специальная часть 

2.1 Материалы и методы исследований 

2.2 Характеристика хозяйства или места проведения исследований 

2.3 Анализ состояния места проведения исследования по 

инфекционным, инвазионным и незаразным заболеваниям животных 

2.4 Результаты исследований и их анализ 

2.5 Экономическая эффективность результатов исследований 

2.6 Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности на 

производстве 

3. Выводы 

4. Предложения производству 

5. Список использованной научной литературы 

6. Приложение  

 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 70–90 страниц. Выпускная квалификационная работа выполняется 

на белой нелинованной бумаге формата А4 (210×297 мм). Выпускная 
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квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с 

принятыми на факультета требованиями к оформлению выпускной 

квалификационной работы, разработанными на основании действующих 

ГОСТов.  

 

3. Порядок выполнения ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, 

содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей 

значение для соответствующей области профессиональной деятельности, 

демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

подлежит защите, которая  является неотъемлемой частью государственной 

итоговой аттестации.  Выпускная квалификационная работа содержит 

системный анализ теоретических знаний, известных технических и 

технологических решений, сложившейся практики хозяйственной 

деятельности, элементы самостоятельных теоретических или 

экспериментальных исследований. Выпускная квалификационная работа 

является заключительным этапом освоения, обучающимся образовательной 

программы определенного уровня и выполняется с целью демонстрации 

достигнутых результатов обучения, в том числе: - расширение, закрепление и 

систематизация теоретических знаний и умений; - приобретение 

практических навыков при решении конкретной научной, технической, 

производственной, экономической или организационно - управленческой 

задачи; - развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; - оптимизация проектно-технологических 

и экономических решений; - приобретение опыта обработки, анализа и 

систематизации результатов научных и экспериментальных исследований, 

оценка их практической значимости и возможной области применения; - 

приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности; - подведение результатов осуществления практико-

ориентированного обучения.  Закрепление за студентом конкретной темы 

выпускной квалификационной работы осуществляется на основании личного 

письменного заявления, поданного на имя заведующего выпускающей 

кафедры. Предварительно тема выпускной квалификационной работы 

должна быть согласована с потенциальным руководителем, который 

визирует заявление обучающегося.  

Научным руководителем выпускной квалификационной работы 

студента, обучающегося по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно - 

санитарная экспертиза, может быть научно-педагогический работник 

кафедры, имеющий ученую степень (доктора или кандидата ветеринарных 

наук, доктора или кандидата биологических наук). Назначение руководителя 

выпускной квалификационной работы производится заведующим 

выпускающей кафедры из числа наиболее квалифицированных 
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педагогических кадров с учетом пожеланий студента. Руководители 

выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора 

университета. В обязанности руководителя выпускной квалификационной 

работы входит: 

 – разработка совместно с обучающимся задания для выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

– согласование графика выполнения выпускной квалификационной 

работы, сроков представления материалов работы на проверку;  

– осуществление консультаций студента, во время которых выдаются 

конкретные задания по изучению нормативных материалов, специальной 

литературы, сбору и анализу фактического материала, обсуждаются со 

студентом результаты проделанной работы, даются конкретные 

конструктивные замечания и рекомендации по тексту выпускной 

квалификационной работы;  

– осуществление контроля подготовки и представления к защите в 

установленные сроки выпускной квалификационной работы;  

– участие в подготовке доклада и иллюстрационного материала на 

защиту выпускной квалификационной работы;  

– подготовка письменного отзыва о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

Отзыв должен содержать: суждение о качестве выполнения заданий по 

выпускной квалификационной работе, информацию об уровне 

профессиональной компетентности выпускника, вывод о его пригодности к 

профессиональной деятельности, оценку личности выпускника; 

 – допуск к предварительной защите на кафедре и окончательной 

защите подготовленной выпускной квалификационной работы.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся 

должен выполнить ряд взаимосвязанных действий:  

выполнению выпускных квалификационных работ;  

 

графика консультаций с руководителем; 

 

работы (в соответствии с установленным графиком их написания), 

включающих обзор литературы; сбор, анализ и обобщение материалов по 

избранной теме; формулирование основных положений, практических 

выводов и рекомендаций;  

квалификационной работы;  

 

заимствований с использованием системы «АНТИПЛАГИАТ ВУЗ»; 
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рецензирование;  

 

Рекомендации и предложения выпускника, представленные в выпускной 

квалификационной работе, должны содержать степень его 

самостоятельности и личного творчества, приносить определенный 

экономический эффект, что может быть подтверждено справкой (актом) 

организации об их рассмотрении и принятии к внедрению (составляется в 

произвольной форме). Выпускная квалификационная работа обучающегося 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

представленная в Государственную экзаменационную комиссию, должна 

соответствовать квалификационным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень бакалавриата), а выпускник должен продемонстрировать 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ разработан 

выпускающими кафедрами и утвержден методической комиссий факультета,  

представлен в Приложении А. При выборе темы обучающийся должен учесть 

свою теоретическую и профессиональную подготовку, опыт работы, участие 

в выполнении НИРС, а также тематику выполненных в процессе обучения 

курсовых работ (проектов), докладов. Тематика выпускной 

квалификационной работы должна строго соответствовать профилю 

обучения по направлению.  

 

4. Порядок оформления ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Интервал 

межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman». Кегль (размер)  14. Размеры полей 

страницы: правое – 15мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое – 30мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»); отступ - 1,25 см. 

Размер шрифта для названия главы - 16 (полужирный), подзаголовка - 

14 (полужирный), текста работы - 14. Точка в конце заголовка, 

располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не 

подчѐркиваются. 

Нумерацию страниц выполняют внизу в середине страницы арабскими 

цифрами без дополнительных знаков с соблюдением сквозной нумерации на 

протяжении всей работы. Титульный лист не нумеруется, но включается в 

общую нумерацию. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 

страниц компьютерного текста. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

твердой обложке. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2. 

Иллюстрации и таблицы (чертежи, графики, схемы и т.д.) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 

они не помещаются. 

На все иллюстрации, таблицы должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации должны иметь название. 

Если в тексте даются сокращения, то эти сокращения 

расшифровываются (КОС – кислотно - основное состояние; СОЭ – скорость 

оседания эритроцитов; АсАТ – аспартатаминотрансфераза  и т.д.). 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

Пример оформления таблиц 

Таблица 5. Клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты в организме 

телят на двадцатый день жизни; n=28 

 

Показатели 

 

Ед. измерен. 

Спустя пять дней после приема молозива 

От коров От первотелок 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

ФАНК % 29,15+1,97 38,03+2,05 29,72+1,76 39,41+1,63 

Фагоцитарное 

число 

 2,58+0,09 4,91+0,13 2,67+0,09 5,02+0,10 

Комплемент Ед./мл 171,34+6,90 184,51+7,12 180,49+5,9 189,12+8,4 

 

Пример оформления списка литературы 

Книги 

1. Сычев, М. С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М. С. 

Сычев. — Астрахань: Волга, 2009.—231 с.  

2. Соколов, А. Н. Гражданское общество : проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты) : монография / А. Н. Соколов, К. С. Сердобинцев; 

под общ. ред. В. М. Бочарова. — Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 

2009.—218 с.  

3. Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих 

решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Эксмо: МИРБИС, 2008. — 508 с.  

4. Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; 

[коммент. И. Андроникова]. — М. : Терра-Кн. клуб, 2009. — 4 т.  

5. Управление бизнесом: сборник статей. — Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского университета, 2009. — 243 с.  

6. Борозда, И. В. Лечение сочетанных повреждений таза / И. В. Борозда, Н. И. 

Воронин, А. В. Бушманов. — Владивосток : Дальнаука, 2009. — 195 с.  

7. Маркетинговые исследования в строительстве : учебное пособие для студентов 

специальности «Менедж-мент организаций» / О. В. Михненков, И. З. Коготкова, Е. В. 

Генкин, Г. Я. Сороко. — М. : Государственный универси-тет управления, 2005. — 59 с.  
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Нормативные правовые акты 

  1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. — М.:Маркетинг,2001. — 39с. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон: принят Гос. Думой 8 

дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. — СПб. : Стаун-кантри, 2001. — 94 с. 

 

Стандарты 

1. ГОСТ Р 7.0.53—2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление. — М. : Стандартин-форм, 2007. — 5 с.  

Депонированные научные работы 

1. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. 

А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 

15.02.02, ¹ 139876.  

Диссертации 

1.Лагкуева, И. В. Особенности регулирования труда творческих работников 

театров : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. — М., 2009. 

— 168 с.  

2. Покровский, А. В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений : 

дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. — М., 2008. — 

178 с. 

Авторефераты диссертаций 

1. Сиротко, В. В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в 

современных условиях: автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.33 / Сиротко Владимир 

Викторович. — М., 2006. — 17 с.  

2. Лукина, В. А. Творческая история «Записок охотника» И. С. Тургенева : автореф. 

дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. — СПб., 2006. — 

26 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности 

подростков: отчет о НИР / Загорюев А. Л. — Екатеринбург: Уральский институт 

практической психологии, 2008. — 102 с. 

Электронные ресурсы 

1.Художественнаяэнциклопедиязарубежногоклассическогоискусства[Электронный

ресурс]. — М.: Большая Рос. энцикл., 1996. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. Насырова, Г. А. Модели государственного регулирования страховой 

деятельности [Электронный ресурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой академии. — 

2003. — ¹ 4. — Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/ 4(28)2003/ 4.html.  

Статьи 

1. Берестова, Т. Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т. Ф. Берестова // 

Библиография. — 2006. — ¹ 6. — С. 19.  

2.  Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. — 2009. — 1 июля. 
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Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» 

  

Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 

Кафедра «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Специальность 36.03.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза. 

 

Допустить  к защите 

Зав. кафедрой  ______________Ларионов С.В. 

«___»________________2017г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 На тему:  

 

 

 

Студент: 

 

Научный руководитель: 

 

САРАТОВ, 2017 
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Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

Кафедра _______________________________________________ 

Специальность 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                Зав. кафедрой  

_____________________  

                                                                         «__» ________ 20___г.  

 

З А Д А Н И Е 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

  

 __________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема ВКР_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

утверждена приказом по университету от   «___» __________ 20___г. № ___  

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР_____________________________ 

3. Исходные данные к  ВКР__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Содержание  ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)__________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Дата выдачи задания на ВКР _____________________  

  

Научный руководитель ВКР _________________             ______________ 

      (подпись)                            (фамилия и инициалы)  

  

Задание принял к исполнению ____________________      

       (подпись студента) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

  

№  

этапа 

Краткое содержание работ по этапу Сроки 

выполнения 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Студент-дипломник ________________________  

  

 Руководитель ВКР  _________________________  

 

 
 

 
 

 

 

 


