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Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация обще-

ственного питания. – Волгоград: Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, 2017. – 87с. 

 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация обществен-

ного питания, профиль «Технология и организация ресторанного дела» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки,  утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 

1332. 
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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (ОПОПВО). 

Программа государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

направленность (профиль) программы «Технология и организация ресторанного 

дела», разработана на основании требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г., № 1332; 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка органи-

зация и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета программам магистратуры», утвержденного 5 апреля 2017 г. № 301; По-

ложения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, специ-

алитета и магистратуры, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 25.12.2015 г. № 1382-од.  

Государственная итоговая аттестация бакалавров, завершающих обучение 

по программам высшего образования, является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно за-

вершившее в полном объеме освоение основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

направленность (профиль) программы «Технология и организация ресторан-

ного дела», в соответствии с учебным планом, разработанным в университете, 

и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

направленность (профиль) программы «Технология и организация ресторан-

ного дела» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итого-

вых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую атте-

стацию, выпускнику университета присваивается соответствующая квалифи-

кация бакалавра. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции 

и организация общественного питания» (уровень - бакалавриат) область профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших программу, включает: обработку, 

переработку и хранение продовольственного сырья на предприятиях питания; про-

изводство полуфабрикатов и продукции различного назначения для предприятий 

питания; эксплуатацию технологического оборудования предприятий питания; раз-

работку рецептур, технологий и нормативной документации на производство новых 

продуктов здорового питания, организацию производства и обслуживания на пред-

приятиях питания; контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

контроль качества и безопасности продовольственного сырья и продукции питания; 

проектирование и реконструкция предприятий питания. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания» (уровень - бакалавриат), являются: 

- продовольственное сырье растительного и животного происхождения; 

- продукция питания различного назначения; 

- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции 

питания; 

- технологическое оборудование; 

- сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные специализирован-

ные цеха, имеющие функции кулинарного производства; 

- центральный офис сети предприятий питания 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 «Технология про-

дукции и организация общественного питания» (уровень - бакалавриат), виды про-

фессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники образовательной ор-

ганизации, освоившие программу:  

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- маркетинговая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ба-

калавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
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производственно-технологическая деятельность: 

организация оформления документов, для получения разрешительной докумен-

тации для функционирования предприятия питания; 

разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффектив-

ности их внедрения в производство; 

участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом тен-

денций потребительского рынка; 

планирование и координация деятельности производства с другими видами де-

ятельности предприятия питания; 

организация и осуществление контроля соблюдения технологического процесса 

производства продукции питания на отдельных участках/подразделениях предприя-

тия питания; 

организация работы производства и процессов снабжения, хранения и передви-

жения продуктов внутри предприятия питания; 

разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и безопасно-

стью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания; 

разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности произ-

водства продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемко-

сти и повышение производительности труда; 

внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств продукции 

питания, нового технологического оборудования; 

организация и осуществление входного контроля качества сырья и материалов, 

производственного контроля полуфабрикатов и продукции питания; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и го-

товой продукции питания; 

оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и технологи-

ческого оборудования, новых условий производства продукции на конкурентность 

продукции производства и рентабельность предприятия; 

обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции произ-

водства и контроля деятельности производства; 

совершенствование работы производства и содействие совершенствованию 

процесса обслуживания гостей; 

участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении 

бренда и стратегии развития предприятия питания; 

разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и 

привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояльности потребителей к 

предприятию питания; 

организационно-управленческая деятельность: 

оценка условий поставки продуктов от потенциального круга поставщиков; 

организация системы товародвижения и создания необходимых условий для 

хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 

установка критериев и показателей эффективности работы производства; 

определение объемов затрат на логистические процессы и информационные 

технологии по автоматизации логистических процессов на предприятии питания; 

организация и контроль отдела продаж по реализации продукции производства 
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внутри и вне предприятия питания; 

определение направления деятельности отдела продаж по сегментам рынка и 

каналов реализации; 

формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и вне 

предприятия питания; 

выявление недостатков процесса обслуживания и определение способов повы-

шения качества обслуживания с разработкой критериев и показателей эффективно-

сти обслуживания; 

разработка мотивационной программы для работников производства и анализ 

эффективности проведения мотивационных программ; 

операционное планирование на предприятии; 

организация документооборота по производству; 

организация работы коллектива, мотивация и стимулирование работников про-

изводства; 

управление персоналом, оценка состояния социально-психологического клима-

та в коллективе; 

контроль финансовых и материальных ресурсов; 

осуществление технического контроля и управление качеством производства 

продукции питания; 

формирование профессиональной команды, мотивация работников производ-

ства, поддержка лояльность персонала к предприятию и руководству; 

организация профессионального обучения и аттестации работников производства; 

создание и обеспечение функционирования системы поддержки здоровья и без-

опасности труда работников предприятия питания; 

участие в планировке и оснащении предприятий питания; 

контроль движения финансовых и материальных ресурсов производства, при-

нятие мер для предотвращения различных злоупотреблений персонала; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества 

и безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на 

их возникновение; 

разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции 

производства на предприятии; 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по производству продукции питания; 

участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, со-

ставление их описания и формулировка выводов; 

использование современных методов исследования и моделирования для по-

вышения эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве про-

дукции питания; 

участие в разработке продукции питания с заданными функциональными свой-

ствами, определенной биологической, пищевой и энергетической ценностью; 

проектная деятельность: 

оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции предприятия 

питания, предоставляемых проектными организациями; 
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разработка технического задания и технико-экономического обоснования на 

проектирование и реконструкцию предприятия питания; 

определение размеров производственных помещений, подбор технологического 

оборудования и его размещение; 

чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг проектных ор-

ганизаций при проектировании и реконструкции предприятий питания; 

осуществление контроля за качеством монтажных работ, и оценка результатов 

проектирования предприятий питания малого бизнеса; 

использование системы автоматизированного проектирования и программного 

обеспечения при создании проектов вновь строящихся и реконструированных пред-

приятий питания; 

маркетинговая деятельность: 

формирование целей, задач и тактики продвижения продукции производства; 

выявление достоинства продукции производства для создания рекламы; 

участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, оборудова-

ния, питания; 

участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых продуктов 

и сырья для предприятий питания; 

выявление требований потребителей к качественным характеристикам питания 

и услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов про-

даж; 

подготовка предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению его на рынке. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания» (уровень - бакалавриат) и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику присва-

ивается квалификация бакалавр. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся сте-

пень освоения выпускником следующих компетенций: 

- общекультурных: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональных: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования 

в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5). 

профессиональных, соответствующих виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать технические средства для измерения основных па-

раметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс произ-

водства продукции питания (ПК-1); 

владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологиче-

ских параметров оборудования (ПК-2); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров произ-

водственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и виб-

рации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции питания; 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность ра-

боты технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение иннова-
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ций в производство (ПК-5); 

способностью организовывать документооборот по производству на предприя-

тии питания, использовать нормативную, техническую, технологическую докумен-

тацию в условиях производства продукции питания (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой ин-

формации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7); 

способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность 

предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и 

здоровья персонала (ПК-8); 

готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников 

по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрез-

вычайных ситуациях (ПК-9); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортимен-

ту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия пита-

ния, анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в об-

ласти контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистиче-

скими процессами на предприятиях питания (ПК-10); 

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников 

производства (ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня пер-

сонала для составления индивидуальных и коллективных программ обучения, оце-

нивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодей-

ствие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия обеспе-

чения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руковод-

ству, планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом соб-

ственных должностных обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние 

предприятия питания и принимать решения по результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать инфор-

мацию (ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить 

аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его оператив-

ное планирование и обеспечение надежности технологических процессов производ-

ства продукции питания, способы рационального использования сырьевых, энерге-

тических и других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникнове-
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нии чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-18); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производ-

ства и услуг (ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в обла-

сти мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять ком-

муникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персо-

нала для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников про-

изводствами принимать решения по результатам аттестации (ПК-21); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ПК-22); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и эффек-

тивной работы трудового коллектива на основе современных методов управления 

(ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-24); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25); 

способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владением статистическими методами и средствами обработки экспериментальных 

данных проведенных исследований (ПК-26); 

проектная деятельность: 

способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в плани-

ровке и оснащении предприятий питания (ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в обла-

сти проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на про-

ектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подго-

товки технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать 

чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудова-

ния, план монтажной привязки технологического оборудования, объемное изобра-

жение производственных цехов) (ПК-28); 

готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприя-

тия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29); 

маркетинговая деятельность: 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпус-

ка продукции питания (ПК-30); 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять календар-

но-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о продукции произ-
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водства, рекламные акции, владением принципами ценообразования у конкурентов, 

а также творчески мыслить и анализировать работу с клиентской базой (ПК-31); 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию производства, оценивать эффек-

тивность маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на рынок, обес-

печивать обратную связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и продвижению 

ее на рынке (ПК-32); 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков, 

пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору поставщиков 

для предприятий питания (ПК-33). 

 

4. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной 

формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих освоение образо-

вательных программ по направлению подготовки (уровень бакалавриата). 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответству-

ющих определенным ступеням (уровням) высшего образования: для квалификации 

(степени) «бакалавр» - в форме выпускной квалификационной работы (бакалавр-

ской работы) 

Выполнение выпускной квалификационной работы (работы бакалавра) имеет 

своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной науч-

ной, технической, производственной, экономической или организационно-

управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения обучаю-

щимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея-

тельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессио-

нальных компетенций выпускника в соответствии с требованиями образователь-

ного стандарта. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанав-

ливаются Университетом на основании настоящего положения, соответствующих 

образовательных стандартов высшего профессионального образования в части, ка-

сающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и ре-

комендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

Общие требования к ВКР определены ФГОС ВО по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания». 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

профилю направления (специальности), руководство и организацию еѐ выполнения 
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ответственность несѐт кафедра и непосредственно руководитель работы. Автор ВКР 

несет ответственность за качество ее выполнения, а также за своевременное завер-

шение работы. 

Проверка ВКР на заимствование текстов является обязательной для обучаю-

щихся всех форм обучения. Проверка проводится в целях осуществления контроля 

степени самостоятельности и корректности использования данных из заимствован-

ных источников и, следовательно, повышения качества выполнения обучающимися 

ВКР, повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. 

Выполненная ВКР должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять теоретические и практические зна-

ния при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включа-

ющей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопостав-

лениями и оценкой различных точек зрения. 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного ис-

следования. Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и подготавливать-

ся к защите в завершающий период теоретического обучения. 

 

4.2 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 
 

4.2.1 Выбор темы и закрепление научного руководителя 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) выпол-

няется на выпускном курсе. 

Тему обучающийся выбирает из списка тем ВКР, разработанного кафедрой. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой по соответ-

ствующему направлению, ежегодно обновляется, рассматривается на заседании 

Научно-методического совета университета и утверждается проректором по учеб-

ной работе. Темы бакалаврских работ должны быть по проблематике близки к маги-

стерским программам, реализуемым в институте (филиале) по данному направле-

нию. 

Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития соответству-

ющей науки и практики на современном этапе. Темы ВКР могут быть предложены 

со стороны будущего работодателя в соответствии с актуальным заказом учрежде-

ния, организации. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно пре-

вышать число выпускников, желающих избрать тему ВКР по данной кафедре. 

Целесообразно, чтобы темы квалификационных работ были связаны с общим 
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направлением научно-исследовательской работы кафедры или с исследовательски-

ми интересами научного руководителя. Обучающийся также может самостоятельно 

предложить тему ВКР в рамках соответствующего направления, специальности, ко-

торая должна быть обоснована целесообразностью разработки и согласована с заве-

дующим кафедрой. 

Кафедра обеспечивает обучающихся в начале учебного года, завершающего 

обучение, темами ВКР и методическими указаниями по их выполнению. Список тем 

ВКР, а также параметры и критерии оценки работы и защиты доводятся до сведения 

обучающихся и размещаются в доступных для обучающихся местах. 

Задание на выполнение работы выдается научным руководителем на основании 

личного письменного заявления обучающегося (Приложение А) после закрепления 

тем приказом ректора института (филиала) и является для обучающегося основанием 

для работы. Задание составляется по форме, приведенной в Приложении Б. 

Организацию выполнения обучающимся ВКР осуществляет научный руково-

дитель из числа профессоров и доцентов кафедры либо приглашенные высококва-

лифицированные специалисты соответствующего профиля. В случае выполнения 

ВКР на стыке научных направлений или прикладных профилей допускается назна-

чение, помимо руководителя, консультантов по дополнительным направлениям или 

профилям за счет времени, отведенного на руководство выпускной квалификацион-

ной работой. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной рабо-

ты могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а 

также высококвалифицированные специалисты и научные работники других учре-

ждений и предприятий. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в организации и выполнении работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и архивных мате-

риалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- внесение предложений заведующему Кафедрой о приглашении консультантов по 

отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР, включая 

подготовку доклада и презентации; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики иссле-

дования, в подборе литературы и фактического материала в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление библиографи-

ческого списка; 
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- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипотезы; 

- определение диагностических и иных средств, используемых в практической ча-

сти работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и результатов, 

полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования в соответ-

ствии с утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и содержа-

нии проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на научных сту-

денческих конференциях. 

В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена ру-

ководителя ВКР на основании представления заведующего кафедрой, согласования 

деканом факультета и производятся приказом ректора института (филиала). 

После утверждения темы и назначения научного руководителя обучающийся 

совместно с научным руководителем разрабатывает календарный план выполнения 

работы (Приложение Б) и в течение 10 дней после назначения руководителя обязан 

представить его на кафедру. Контроль за выполнением плана-графика осуществляет 

заведующий кафедрой. В плане указываются как основные этапы выполнения рабо-

ты в целом, так и сроки консультаций с руководителем, консультантами и другими 

специалистами. 

Время, отводимое на выполнение ВКР для обучающихся очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной форм обучения, регламентируется действующим законода-

тельством и учебными планами. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится руково-

дителем в соответствии с определенным порядком, в том числе через проверку ав-

томатизированной системой «Руконтекст» на наличие заимствования. 

Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и подписан-

ной обучающимся работы с ее электронной копией представляется на кафедру не 

позднее, чем за 21 день до начала работы государственной экзаменационной комис-

сии. 

Регистрацию ВКР ведѐт заведующий кабинетом кафедры. Заведующий каби-

нетом кафедры регистрирует в журнале поступившие работы и на первой странице 

каждой из них указывает дату поступления, после чего под роспись передаѐт их на 

проверку соответствующим научным руководителям. 

После проверки работы и оформления отзыва научный руководитель сдаѐт ра-

боту на кафедру. В журнале заведующий кабинетом кафедры фиксирует результат 

проверки. 

Научный руководитель проверяет ВКР не позднее 10 календарных дней после 

получения законченной ВКР, пишет отзыв (Приложение В), прилагает к нему отчет 

о проверке работы на наличие заимствования и, при соответствии требованиям, 

предъявляемым к написанию работы, ставит свою визу на титульном листе ВКР. 

При коллегиальном руководстве ВКР в отзыве научного руководителя может учиты-

ваться особое мнение консультанта. 
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Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных ком-

петенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации 

к защите, но без предложения конкретной оценки. 

ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, консультантом (при нали-

чии), представляется вместе с отзывом руководителя не позднее, чем за 14 дней до 

защиты заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите, делая об этом соответствующую запись на выпускной квалификационной 

работе. 

Рецензирование работ осуществляется, как правило, руководителем (замести-

телем руководителя) организации (соответствующего структурного подразделения) 

по месту сбора материалов (прохождения преддипломной практики). Рецензенту ра-

бота предоставляется обучающимся по завершении ее выполнения и одобрения 

научным руководителем. 

Как правило, рецензентом не может быть представитель кафедры, на которой 

была выполнена выпускная работа. Рецензентами могут быть преподаватели других 

кафедр того же или другого высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, учеб-

ных заведений и учреждений соответствующего профиля, имеющие ученые степени 

и звания. Кафедра может привлечь к внешнему рецензированию практического ра-

ботника соответствующей сферы деятельности, имеющего большой опыт работы. 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике кото-

рой выполнено исследование. 

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего эксперта. В со-

ответствии с этим его рецензия должна содержать более разностороннюю характе-

ристику работы (Приложение Г). 

В заключительной части рецензии даѐтся общая оценка работы, выражается 

мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям, изложен-

ным в ФГОС ВО, а также требованиям положения о выпускных квалификационных 

работах, и о возможности присвоения выпускнику квалификации - бакалавр. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основных 

положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной темы, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, 

умение пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности вы-

водов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и прак-

тическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. Объ-

ем рецензии составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. 

Подпись рецензента должна быть заверена гербовой печатью учреждения, в 

котором он работает. Срок получения рецензии - не позднее, чем за 10 дней до за-

щиты выпускной квалификационной работы. 
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Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры 

защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных ре-

цензентом замечаний (принять или аргументировано их отвести). 

Переплетѐнная или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией и отзывом науч-

ного руководителя представляется в Государственную экзаменационную комиссию. 

 

4.2.2 Структура ВКР и требования к ее содержанию 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

титульный лист (Приложение Е); 

содержание (Приложение Ж); 

введение; 

основную часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения; 

графическая часть. 

 

Выпускная квалификационная работа (в форме проекта) 

В состав ВКР (в форме проекта) входят графическая часть и расчетно-

пояснительная записка. ВКР (в форме проекта) представляет собой совокупность 

элементов научно-исследовательской работы, технического предложения, эскизного 

и технических проектов и включает этапы выполнения работ различных стадий раз-

работки. 

Объем проекта: графическая часть – 10-12 листов формата А1, расчетно-

пояснительная записка – 80-100 страниц печатного текста на листах формата А4. 

ВКР (в форме проекта) должен содержать следующие разделы: 

- введение; 

- технико-экономическое обоснование строительства (реконструкции, техническо-

го перевооружения) предприятия общественного питания; 

- технологическая часть; 

- электротехническая часть; 

- хладотехника; 

- санитарно-техническая часть; 

- архитектурно-строительная часть; 

- охрана труда и окружающей среды; 

- экономическая часть; 

- энергетическая часть; 

- список использованной литературы; 

- экспликация оборудования. 

В начале расчетно-пояснительной записки должно быть представлено техни-

ческое задание на проект и календарный план-график хода выполнения работы. 

Техническое задание на ВКР (в форме проекта) состоит в разработке проекта 

предприятия общественного питания или реконструкцию действующего предприя-

тия. При формировании проектных заданий учитываются следующие современные 

направления и тенденции развития системы общественного питания: 
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- автоматизация и механизация производства; 

- развитие ассортимента выпускаемой продукции; 

- внедрение новых технологических процессов и производств (быстрозаморожен-

ные полуфабрикаты и изделия, интенсивные технологии, 

- упаковывание продукции, изделий быстрого приготовления, технологии мучных 

кондитерских изделий и пр.); 

- компьютеризация технологических операций, контроля свойств сырья, полуфаб-

рикатов и качества готовых изделий. 

- использование в проектировании ПЭВМ и системы Autocard при выполнении 

графического материала, моделирования и черчения. 

В технико-экономическом разделе расчетно-пояснительной записки в краткой 

и четкой форме должен быть раскрыт творческий замысел проекта, обоснование его 

строительства или реконструкции во взаимосвязи с современными тенденциями 

развития системы общественного питания. В последнее время большинство обуча-

ющихся при технико-экономическом обосновании проектируемого предприятия 

разрабатывают бизнес-план предприятия, что является современным направлением 

совершенствования дипломного проектирования. 

Технологическая часть включает обоснование технологий приготовления изде-

лий проектируемого ассортимента, рецептуры и физико-химические показатели изде-

лий в соответствии с нормативной документацией, расчет элементов технологическо-

го плана производства, расчет производительности предприятия, формирования гра-

фиков работы печей, расчет оборудования и производственных рецептур. 

В остальных разделах записки должны быть рассмотрены соответствующие во-

просы, логически увязанные с темой проекта, например: в экономической части 

приводят расчет технико-экономических показателей работы линии по производ-

ству продукции (хлеба, тортов, напитков, десертов и др.).  

В разделе «Охрана труда и техника безопасности» отмечают мероприятия по 

охране труда при проведении научно-исследовательской работы и работе в специа-

лизированных цехах. Указывают правила безопасной работы в лаборатории, требо-

вания охраны труда к выполнению работ на предприятии.  

Заключение. Заключение представляет собой краткое изложение основных ре-

зультатов экспериментальной части работы.  

Необходимо сопоставить между собой результаты по вариантам исследований. 

Указать также варианты, при которых получены наилучшие (оптимальные) результа-

ты, дать рекомендации по использованию результатов исследований в производстве. 

Важнейшее требование к заключению - его краткость и обстоятельность; в нем не 

следует повторять содержание введения и основной части работы. 

В списке использованных источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

указываются законодательные, нормативно-правовые и литературные источники, 

материал которых использовался в работе. В списке источники располагаются в ал-

фавитном порядке и должны быть пронумерованы. Нумерацию делают сквозную 

для всего списка. Он должен содержать не менее 40 наименований. 

Приложения. Содержат вспомогательный материал (копии документов, от-

четные, статистические данные, промежуточные расчеты, большие таблицы и т.д.), 

который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагают-
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ся в строгой последовательности, по мере их упоминания в тексте работы. Прило-

жение должно иметь название и номер. В тексте глав и параграфов необходимо де-

лать ссылки на соответствующие приложения, а сами приложения расположить в 

порядке появления ссылок на них. 

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требова-

ниями действующего стандарта. Страницы текста выпускной квалификационной 

работы и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327 и форме 9а приложения А ГОСТ 2.106-96, а также по 

надписям ГОСТ 2.104-2006 форма 26. 

 

Выпускная квалификационная работа 

( в форме исследовательской работы) 

Выпускная квалификационная работа (в форме исследовательской работы) 

представляет собой систематизированное обобщение результатов, получаемых в 

процессе анализа имеющейся в выбранном направлении информации и дальнейшего 

экспериментального изучения объекта исследования с целью получения новых све-

дений о нем или выявления закономерностей. 

Анализ современных тенденций развития предприятий общественного питания 

показывает, что доля научной и информационной составляющей в интегральной струк-

туре современного производства ежегодно стабильно возрастает. Это обстоятельство 

обусловливает приоритетность научно- исследовательских работ обучающихся широкой 

тематики, взаимосвязанной с приоритетными направлениями развития отрасли: 

- разработка технологии применения новых видов сырья и добавок в отечественном 

общественном питании в зависимости от различных технологических факторов (пе-

реработки муки с пониженными свойствами, использования новых видов рыбной 

продукции и т. д.); 

- изготовление изделий профилактического и лечебно-диетического назначения с 

добавками, повышающими потребительские свойства продукции; технологий за-

мороженных изделий и полуфабрикатов и хранения в упаковке; выработки полу-

фабрикатов-обогатителей); 

- оптимизация композиционного состава комплексных улучшителей целевого 

назначения: для переработки сырья с пониженными свойствами, в зависимости 

от способов приготовления, ассортимента изделий и др.; 

- определение исходных требований к свойствам новых видов сырья: хлебопекар-

ной пшеничной муки улучшенного качества, хлебопекарной ржаной муки, ком-

позитных смесей на основе различных зернопродуктов (отрубей, зародышевых 

хлопьев, дробленого, плющеного зерна и др.), дрожжей (прессованных, сушеных) 

с улучшенными биотехнологическими свойствами, сахарсодержащих продуктов 

(крахмального сахара из зернового сырья, глюкозо-фруктозных сиропов и др.), 

новых видов жировых продуктов с улучшенными физико-химическими свой-

ствами и оптимальным жирнокислотным составом; 

- оптимизация компонентного состава рецептур изделий, обусловливающий хими-

ческий состав изделий для лечебно-диетических целей; 

- разработка композитных смесей, содержащих компоненты и пищевые добавки с 

диетическими свойствами; 
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- обоснование конструкций оборудования для прогрессивных технологий приго-

товления кулинарной продукции; 

- научные основы оптимизации структуры ассортимента кулинарной продукции и 

формирования рецептур новых видов продукции, отвечающих экологическим, 

социальным, медицинским аспектам питания населения в этих регионах; 

- создание пищевых продуктов быстрого приготовления, в том числе макаронных 

изделий быстрой варки с соусами и изделий, не требующих варки; 

- разработка компьютеризированных методов оценки качества сырья, свойств по-

луфабрикатов и качества готовых изделий. 

ВКР (в форме исследовательской работы) должна содержать постановку задач 

исследования с анализом ожидаемого полезного эффекта; критический анализ 

накопленной информации по поставленным вопросам; проведение исследований, 

включающих необходимые виды работ; анализ полученных результатов, формули-

ровки выводов и рекомендаций. 

При выполнении исследований необходимо шире применять современные ме-

тоды исследований, передовую техническую базу и технологии.  

ВКР (в форме исследовательской работы) включает следующие разделы: 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- обзор литературы; 

- экспериментальная часть;  

- технологическая часть;  

- экономическая часть;  

- охрана труда и окружающей среды; 

- выводы и рекомендации; 

- список использованных литературных источников; 

- приложения. 

При выполнении ВКР (в форме исследовательской работы) используются ав-

томатизирование АРМы технологов, сопряженные с новыми приборами, ПЭВМ и 

программным обеспечением. 

Для обучающихся разработаны и выдаются правила, и рекомендации оформ-

ления экспериментальной части. 

 

4.2.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направле-

нию подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания» профиль «Технология и организация ресторанного дела» 

 

ВКР (в форме проекта) 

1. Проект кафе европейской кухни на 50 мест. 

2. Проект общедоступной столовой на 75 мест. 

3. Проект закусочной «Блинная» на 25 мест  

4. Проект ресторана европейской кухни на 150 мест. 

5. Проект технического переоснащения кафе на 100 мест. 

6. Проект кафе-кондитерской на 50 мест с магазином «Кулинария». 

7. Проект общедоступной диетической столовой на 75 мест. 
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8. Проект пищеблока многопрофильной больницы на 100 коек. 

9. Проект технического переоснащение пищеблока комбината школьного питания. 

10. Проект технического переоснащение пищеблока санатория. 

11. Проект кондитерского цеха. 

12. Проект цеха мясных полуфабрикатов. 

13. Проект заводской столовой производственного объединения «Химволокно». 

14. Проект фудкорта на 250 мест для торгово-развлекательного центра. 

15. Проект кафе «Детское» на 150 мест. 

16. Проект университетской столовой. 

17. Проект закусочной «Пирожковая» на 50 мест. 

18. Проект ресторана при железнодорожном вокзале. 

19. Проект ресторана с баром при гостинице. 

20. Проект столовой санатория «Донские зори». 

21. Проект ресторана японской кухни на 175 мест. 

22. Проект ресторана «Русский самовар» на 250 мест с мюзик-холлом. 

23. Проект цеха салатов гипермаркета. 

24. Проект мучного цеха гипермаркета. 

25. Проект кафе немецкой кухни на 100 мест с пивоварней. 

26. Проект кафе итальянской кухни на 75 мест с летней верандой на 25 мест. 

27. Проект арт-кафе на 50 мест. 

 

ВКР (в форме исследовательской работы) 

1. Разработка нового вида карамели с использованием нетрадиционной начинки. 

2. Разработка технологии пшеничного хлеба с использованием обогатителей расти-

тельного происхождения 

3. Разработка технологии ржаного хлеба с использованием различных видов солода 

4. Разработка технологии замороженных полуфабрикатов национальных армянских 

изделий из пшеничной муки 

5. Разработка технологии замороженных мясных полуфабрикатов национальной 

чувашской кухни 

6. Разработка состава минерального обогатителя и технологии его применения при 

производстве кулинарной продукции 

7. Разработка технологи приготовления кулинарных изделий из слоеного теста с раз-

личными фаршами для системы быстрого питания. 

8. Разработка технологи приготовления изделий из вафельного теста с фаршами для 

системы массового питания 

9. Разработка технологии применения белковых добавок при выработке мясных ку-

линарных изделий на предприятиях общественного питания 

10. Использование мяса продуктивной птицы для приготовления панированных порци-

онных изделий на предприятиях быстрого питания. 

11. Разработка технологии глазирования сдобных булочных изделий в условиях хле-

бозаводов 

12. Разработка комплексных технологических мероприятий по увеличению сроков 

хранения хлебобулочных изделий массового производства. 

13. Разработка комплексных технологических мероприятий по увеличению сроков 
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хранения и реализации мясных полуфабрикатов. 

14. Разработка технологии замороженных мясных полуфабрикатов из мяса дичи (ко-

сули, кабана и т.д.). 

15. Разработка технологии замороженных мясных фаршированных полуфабрикатов 

из пернатой дичи. 

 

4.2.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии (ГЭК). Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 

Российского университета кооперации. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем за месяц 

до начала защиты выпускных квалификационных работ. Списки выпускников, до-

пущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

До начала защиты работы выпускник предоставляет в ГЭК следующие доку-

менты: 

- один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной работы; 

- графическая часть работы, которая будет применяться как иллюстративный ма-

териал при защите ВКР; 

- отзыв научного руководителя работы; 

- отзыв организации, на базе которой проводились исследования (необязателен). 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом засе-

дании ГЭК (то есть могут присутствовать руководитель работы, выпускники и все 

желающие). 

Выпускник в течение 7-10 минут в своем докладе излагает комиссии основное 

содержание и результаты работы. 

Текст доклада выпускник заранее согласовывает с научным руководителем. 

Кроме того, на кафедре проводится предварительная защита выпускных квалифика-

ционных работ. 

Члены экзаменационной комиссии задают выпускнику вопросы по теме ис-

следования или близко к ней относящиеся. Выпускник должен дать на поставленные 

вопросы четкие аргументированные ответы, глубина и полнота которых влияет на 

оценку выпускной квалификационной работы. 

Окончательная оценка по содержанию выпускной квалификационной работы 

выставляется председателем экзаменационной комиссии после обсуждения с члена-

ми комиссии, с учетом отзыва руководителя и ответов выпускника на поставленные 

комиссией вопросы. 

 

4.2.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты им квалифи-

кационной работы 

Критериями оценки качества выпускной квалификационной работы являются:  

- творческий, самостоятельный подход к разработке темы;  

- научная новизна и глубина проведенных исследований;  

- умение систематизировать и обобщать информацию, решать поставленные задачи;  
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- последовательность, логичность и завершенность в изложении материала;  

- обоснованность выводов и предложений;  

- степень владения общими и профессиональными компетенциями, проявившими-

ся как в содержании ВКР, так и в процессе защиты;  

- оформление работы в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ) и ме-

тодическими указаниями.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра:  

- «отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-

ный материал, глубокий анализ, критический разбор нормативных документов, 

законов и практических вопросов и т.п., логичное последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.  

Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. Во 

время защиты обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, использует 

наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы;  

- «хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-

ный материал, в работе представлен достаточно подробный анализ и критиче-

ский разбор исследуемых вопросов, материал изложен последовательно, сделаны 

соответствующие выводы, но не всегда с обоснованными предложениями.  

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При 

защите обучающийся показал знание вопросов темы, оперировал данными исследо-

вания, вносил предложения по теме исследования, использовал наглядные средства, 

без особых затруднений отвечал на вопросы;  

- «удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет теоре-

тический материал, базируется на практическом материале, но имеет поверх-

ностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда просматривается 

непоследовательность изложения материала, представленные предложения не 

всегда обоснованы.  

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются незначительные заме-

чания. При защите обучающийся проявлял неуверенность, показывал слабое знание 

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные во-

просы;  

- «неудовлетворительно» – работа не отвечает основным требованиям, предъявля-

емым к бакалаврским работам в государственных образовательных стандартах 

специальности, и Положения об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений РФ.  

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, Государ-

ственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент представить к 

защите ту же работу с доработкой или же обязан разработать новую тему, которая 

устанавливается решением выпускающей кафедры и утверждается приказом ректора. 

После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, про-

водится закрытое (для посторонних) заседание экзаменационной комиссии. На за-

крытом заседании комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, выносится 

согласованная оценка по каждой выпускной квалификационной работе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится 
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простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при 

равенстве голосов, решающим является голос председателя). Если научный руково-

дитель студента  является членом ГЭК, то он в голосовании не участвует. Решения 

комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

ее состава.  

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое засе-

дание комиссии, на которое вместе со студентами приглашаются все желающие. 

Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на данном 

заседании выпускным квалификационным работам и другие результаты, в том числе 

о присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой степени (квалифи-

кации), о выдаче дипломов с отличием и др.  

Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной фор-

мы, в которых фиксируются заданные каждому обучающемуся вопросы, даются 

оценки.  

Успешная защита выпускной квалификационной работы означает окончание 

обучения, выпускнику присуждается степень бакалавра по соответствующему 

направлению. Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку при защите 

выпускной квалификационной работы, отчисляется из университета.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Направление подготовки: 19.03.04 Технология продукции и организация обще-

ственного питания 

Профиль: Технология и организация ресторанного дела 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения профессиональной образовательной программы: 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными  компе-

тенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования 

в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5). 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

профессиональных, соответствующих виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать технические средства для измерения основных па-

раметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс произ-

водства продукции питания (ПК-1); 

владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологиче-

ских параметров оборудования (ПК-2); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров произ-

водственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и виб-

рации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции питания; 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность ра-

боты технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение иннова-

ций в производство (ПК-5); 

способностью организовывать документооборот по производству на предприя-

тии питания, использовать нормативную, техническую, технологическую докумен-

тацию в условиях производства продукции питания (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой ин-

формации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7); 

способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность 

предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и 

здоровья персонала (ПК-8); 

готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников 

по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрез-

вычайных ситуациях (ПК-9); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортимен-

ту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия пита-

ния, анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в об-

ласти контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистиче-
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скими процессами на предприятиях питания (ПК-10); 

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников 

производства (ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня пер-

сонала для составления индивидуальных и коллективных программ обучения, оце-

нивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодей-

ствие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия обеспе-

чения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руковод-

ству, планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом соб-

ственных должностных обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние 

предприятия питания и принимать решения по результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать инфор-

мацию (ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить 

аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его оператив-

ное планирование и обеспечение надежности технологических процессов производ-

ства продукции питания, способы рационального использования сырьевых, энерге-

тических и других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-18); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производ-

ства и услуг (ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в обла-

сти мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять ком-

муникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персо-

нала для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников про-

изводствами принимать решения по результатам аттестации (ПК-21); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ПК-

22); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и эффек-

тивной работы трудового коллектива на основе современных методов управления 

(ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-24); 
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способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25); 

способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владением статистическими методами и средствами обработки экспериментальных 

данных проведенных исследований (ПК-26); 

проектная деятельность: 

способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в плани-

ровке и оснащении предприятий питания (ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в обла-

сти проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на про-

ектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подго-

товки технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать 

чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудова-

ния, план монтажной привязки технологического оборудования, объемное изобра-

жение производственных цехов) (ПК-28); 

готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприя-

тия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29); 

маркетинговая деятельность: 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпус-

ка продукции питания (ПК-30); 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять календар-

но-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о продукции произ-

водства, рекламные акции, владением принципами ценообразования у конкурентов, 

а также творчески мыслить и анализировать работу с клиентской базой (ПК-31); 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию производства, оценивать эффек-

тивность маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на рынок, обес-

печивать обратную связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и продвижению 

ее на рынке (ПК-32); 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков, 

пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору поставщиков 

для предприятий питания (ПК-33). 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания на государственной итоговой атте-

стации 

 
№ 

п.п. 

Наименование компетенции (группы компетенций) Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания Макси-

мальный 

балл 

Примеча-

ние 

1 способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообра-

зованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и сред-

Содержание вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

 

10 баллов 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС и Методи-

ческих рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие результатов ВКР по-

ставленным цели и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в раскры-

тии темы, наличие собственной точки 

зрения 

1  

Соответствие современным норматив-

ным правовым документам 

1  

Правильность выполнения расчетов 1  

Обоснованность выводов 1  
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ства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятель-

ности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой про-

дукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные ви-

ды технологического оборудования в соответствии 

с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах органи-

зации производства и организации обслуживания 

на предприятиях питания различных типов и клас-

сов (ОПК-5). 

способностью использовать технические 

средства для измерения основных параметров тех-

нологических процессов, свойств сырья, полуфаб-

рикатов и качество готовой продукции, организо-

вать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания (ПК-1); 

владением современными информационными 

технологиями, способностью управлять информа-

цией с использованием прикладных программ де-
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ловой сферы деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудо-

вания (ПК-2); 

владением правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда; измерения и оценивания па-

раметров производственного микроклимата, уров-

ня запыленности и загазованности, шума, и вибра-

ции, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства продукции пи-

тания, обосновывать принятие конкретного техни-

ческого решения при разработке новых технологи-

ческих процессов производства продукции пита-

ния; выбирать технические средства и технологии 

с учетом экологических последствий их примене-

ния (ПК-4); 

способностью рассчитывать производствен-

ные мощности и эффективность работы техноло-

гического оборудования, оценивать и планировать 

внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью организовывать документообо-

рот по производству на предприятии питания, ис-

пользовать нормативную, техническую, техноло-

гическую документацию в условиях производства 

продукции питания (ПК-6); 

способностью анализировать и оценивать ре-

зультативность системы контроля деятельности 

производства, осуществлять поиск, выбор и ис-

пользование новой информации в области развития 

индустрии питания и гостеприимства (ПК-7); 

способностью обеспечивать функционирова-

ние системы поддержки здоровья и безопасности 
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труда персонала предприятия питания, анализиро-

вать деятельность предприятия питания с целью 

выявления рисков в области безопасности труда и 

здоровья персонала (ПК-8); 

готовностью устанавливать требования и 

приоритеты к обучению работников по вопросам 

безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

способностью определять цели и ставить за-

дачи отделу продаж по ассортименту продаваемой 

продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию 

по результатам продаж и принимать решения в об-

ласти контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на 

предприятиях питания (ПК-10); 

способностью осуществлять мониторинг про-

ведения мотивационных программ на всех ее эта-

пах, оценивать результаты мотивации и стимули-

ровать работников производства (ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оцен-

ки профессионального уровня персонала для со-

ставления индивидуальных и коллективных про-

грамм обучения, оценивать наличие требуемых 

умений у членов команды и осуществлять взаимо-

действие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать 

программы и мероприятия обеспечения и под-

держки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анали-

зировать свою деятельность и рабочий день с уче-

том собственных должностных обязанностей на 

предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и ана-

лизировать результаты финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия питания, оценивать фи-

нансовое состояние предприятия питания и при-

нимать решения по результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области разви-

тия потребительского рынка, систематизировать и 

обобщать информацию (ПК-15); 

способностью планировать стратегию разви-

тия предприятия питания с учетом множественных 

факторов, проводить анализ, оценку рынка и рис-

ки, проводить аудит финансовых и материальных 

ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберега-

ющее производство, его оперативное планирование 

и обеспечение надежности технологических про-

цессов производства продукции питания, способы 

рационального использования сырьевых, энергети-

ческих и других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые ме-

ры безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения предпри-

ятия (ПК-18); 

владением нормативно-правовой базой в об-

ласти продаж продукции производства и услуг 

(ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и 

использование информации в области мотивации и 

стимулирования работников предприятий питания, 

проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала для состав-

ления обучающих программ, проводить аттеста-

цию работников производствами принимать реше-

ния по результатам аттестации (ПК-21); 

способностью проводить мониторинг финан-
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сово-хозяйственной деятельности предприятия, 

анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

способностью формировать профессиональ-

ную команду, проявлять лидерские качества в кол-

лективе, владением способами организации произ-

водства и эффективной работы трудового коллек-

тива на основе современных методов управления 

(ПК-23); 

способностью проводить исследования по за-

данной методике и анализировать результаты экс-

периментов (ПК-24); 

способностью изучать и анализировать науч-

но-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по производству продуктов пи-

тания (ПК-25); 

способностью измерять и составлять описа-

ние проводимых экспериментов, подготавливать 

данные для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; владением статистическими ме-

тодами и средствами обработки эксперименталь-

ных данных проведенных исследований (ПК-26); 

способностью контролировать качество 

предоставляемых организациями услуг по проек-

тированию, реконструкции и монтажу оборудова-

ния, участвовать в планировке и оснащении пред-

приятий питания (ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и 

использование информации в области проектиро-

вания предприятий питания, составлять техниче-

ское задание на проектирование предприятия пи-

тания малого бизнеса, проверять правильность 

подготовки технологического проекта, выполнен-

ного проектной организацией, читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки тех-
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нологического оборудования, план монтажной 

привязки технологического оборудования, объем-

ное изображение производственных цехов) (ПК-

28); 

готовностью вести переговоры с проектными 

организациями и поставщиками технологического 

оборудования, оценивать результаты проектирова-

ния предприятия питания малого бизнеса на стадии 

проекта (ПК-29); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области разви-

тия индустрии питания и гостеприимства, способ-

ность проводить обоснование и расчеты прибыли и 

затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания (ПК-30); 

способностью планировать маркетинговые 

мероприятия, составлять календарно-тематические 

планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владе-

нием принципами ценообразования у конкурентов, 

а также творчески мыслить и анализировать работу 

с клиентской базой (ПК-31); 

готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых меро-

приятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предло-

жений по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению ее на рынке (ПК-32); 

способностью участвовать в маркетинговых 

исследованиях товарных рынков, пищевого сырья, 

продукции и разрабатывать предложения по выбо-

ру поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 
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2 способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой про-

дукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные ви-

ды технологического оборудования в соответствии 

с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах органи-

зации производства и организации обслуживания 

на предприятиях питания различных типов и клас-

сов (ОПК-5). 

способностью использовать технические 

средства для измерения основных параметров тех-

нологических процессов, свойств сырья, полуфаб-

рикатов и качество готовой продукции, организо-

вать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания (ПК-1); 

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие оформления работы тре-

бованиям Методических рекоменда-

ций 

1  

Объем работы соответствует требова-

ниям Методических рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки на источ-

ники и литературу 

1  

Список источников и литературы ак-

туален и оформлен в соответствии с 

требованиями Методических рекомен-

даций 

1  
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владением современными информационными 

технологиями, способностью управлять информа-

цией с использованием прикладных программ де-

ловой сферы деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудо-

вания (ПК-2); 

способностью рассчитывать производствен-

ные мощности и эффективность работы техноло-

гического оборудования, оценивать и планировать 

внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью осуществлять мониторинг про-

ведения мотивационных программ на всех ее эта-

пах, оценивать результаты мотивации и стимули-

ровать работников производства (ПК-11); 

способностью проводить мониторинг и ана-

лизировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания, оценивать фи-

нансовое состояние предприятия питания и при-

нимать решения по результатам контроля (ПК-14); 

способностью проводить мониторинг финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия, 

анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

способностью измерять и составлять описа-

ние проводимых экспериментов, подготавливать 

данные для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; владением статистическими ме-

тодами и средствами обработки эксперименталь-

ных данных проведенных исследований (ПК-26); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и ис-

пользование информации в области проектирования 

предприятий питания, составлять техническое зада-

ние на проектирование предприятия питания малого 
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бизнеса, проверять правильность подготовки техно-

логического проекта, выполненного проектной ор-

ганизацией, читать чертежи (экспликацию помеще-

ний, план расстановки технологического оборудо-

вания, план монтажной привязки технологического 

оборудования, объемное изображение производ-

ственных цехов) (ПК-28); 

готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых меро-

приятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предло-

жений по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению ее на рынке (ПК-32); 

3 способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

владением современными информационными 

технологиями, способностью управлять информа-

цией с использованием прикладных программ де-

ловой сферы деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудо-

вания (ПК-2); 

способностью изучать и анализировать науч-

но-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по производству продуктов пи-

тания (ПК-25); 

способностью измерять и составлять описа-

ние проводимых экспериментов, подготавливать 

Содержание и 

оформление пре-

зентации 

 

2 балла 

Полнота и соответствие содержания и 

презентации содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и правильность ис-

пользования профессиональной тер-

минологии 

1  
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данные для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; владением статистическими ме-

тодами и средствами обработки эксперименталь-

ных данных проведенных исследований (ПК-26); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и ис-

пользование информации в области проектирования 

предприятий питания, составлять техническое зада-

ние на проектирование предприятия питания малого 

бизнеса, проверять правильность подготовки техно-

логического проекта, выполненного проектной ор-

ганизацией, читать чертежи (экспликацию помеще-

ний, план расстановки технологического оборудо-

вания, план монтажной привязки технологического 

оборудования, объемное изображение производ-

ственных цехов) (ПК-28); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области разви-

тия индустрии питания и гостеприимства, способ-

ность проводить обоснование и расчеты прибыли и 

затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания (ПК-30) 

4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

владением правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда; измерения и оценивания па-

раметров производственного микроклимата, уров-

ня запыленности и загазованности, шума, и вибра-

ции, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

способностью рассчитывать производствен-

ные мощности и эффективность работы техноло-

гического оборудования, оценивать и планировать 

внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

Ответы на до-

полнительные 

вопросы 

Полнота, точность, аргументирован-

ность ответов 

4  
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способностью проводить мониторинг и ана-

лизировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания, оценивать фи-

нансовое состояние предприятия питания и при-

нимать решения по результатам контроля (ПК-14); 

владением нормативно-правовой базой в об-

ласти продаж продукции производства и услуг 

(ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и 

использование информации в области мотивации и 

стимулирования работников предприятий питания, 

проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

способностью проводить мониторинг финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия, 

анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

способностью измерять и составлять описа-

ние проводимых экспериментов, подготавливать 

данные для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; владением статистическими ме-

тодами и средствами обработки эксперименталь-

ных данных проведенных исследований (ПК-26); 

готовностью вести переговоры с проектными 

организациями и поставщиками технологического 

оборудования, оценивать результаты проектирова-

ния предприятия питания малого бизнеса на стадии 

проекта (ПК-29); 

способностью планировать маркетинговые 

мероприятия, составлять календарно-тематические 

планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владе-

нием принципами ценообразования у конкурентов, 

а также творчески мыслить и анализировать работу 

с клиентской базой (ПК-31) 

 ВСЕГО:   20  
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Требования к оформлению текстовой части выпускной квалификационной ра-

боты 

 

Оформление ВКР (в форме проекта) 

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требова-

ниями действующего стандарта. Страницы текста выпускной квалификационной 

работы и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327 и форме 9а приложения А ГОСТ 2.106-96, а также по 

надписям ГОСТ 2.104-2006 форма 26. 

Выпускная квалификационная работа должен быть выполнена печатным спо-

собом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бу-

маги формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman. Цвет шриф-

та должен быть черным, размер шрифта – 14. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей формы 9а. 

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распеча-

ток должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается транслитери-

ровать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык отче-

та с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР – по ГОСТ 7.12. 

 

Построение документа 

Текст пояснительной записки ВКР (в форме проекта) разделяют на разделы и 

подразделы. 

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в состав 

этого документа, должна быть сквозная, каждую часть начинают на листах с основ-

ной надписью по форме ГОСТ 2.104 и форме 3 ГОСТ 21.101. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обо-

значенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Под-

разделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера под-

раздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов. 
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Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раз-

дела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пре-

делах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками. 

Пример: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 Нумерация пунктов 

3.1.2 первого подраздела 

3.1.3 третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 Нумерация пунктов 

3.2.2 второго подраздела 

3.2.3 третьего раздела документа 

 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. 

Пример: 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необхо-

димости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, по-

сле которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходи-

мо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произво-

дится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 
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Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

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

ков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчер-

кивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машино-

писным способом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела – 2 интервала. 

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). 

На втором листе пояснительной записки помещают содержание, включающее 

номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров страниц. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчны-

ми буквами, начиная с прописной буквы. 

В конце пояснительной записки проекта приводится список литературы, кото-

рая была использована при его составлении. Выполнение списка и ссылки на него в 

тексте – по ГОСТ 7.32. Список литературы включают в содержание документа. 

 

Изложение текста документа 

Полное наименование изделия на титульном листе, в основной надписи и при 

первом упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием 

его в основном конструкторском документе. 

В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть прямой, т. е. 

на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем – название 

изделия (имя существительное); при этом допускается употреблять сокращенное 

наименование изделия. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны 

быть одинаковыми. 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных тол-

кований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова 

«должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не 

допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений сле-

дует применять слова - «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может 

быть», «в случае» и т. д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения тек-

ста документа, например «применяют», «указывают» и т. п. 

В документах должны применяться научно-технические термины, обозначе-

ния и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсут-

ствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его (перед 
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списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующи-

ми разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. 

В тексте пояснительной записки к проекту не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические терми-

ны, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии, соответствующими государственными стандартами, а также в данном доку-

менте; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и 

в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допуска-

ется: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями ве-

личин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, поме-

щенных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «0»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а 

также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые непосред-

ственно на изготовляемое изделие (например на планки, таблички к элементам 

управления и т. п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., 

или кавычками - если надпись состоит из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять ка-

вычками, например, «Сигнал + 27 включено». 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 

Если в документе принята особая система сокращения слов или наименова-

ний, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, который по-

мещают в конце документа перед перечнем терминов. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответ-

ствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. 

В тексте документа перед обозначением параметра дают его пояснение, например 

«Временное сопротивление разрыву Ои». 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте 

или в перечне обозначений. 

В документе следует применять стандартизованные единицы физических ве-

личин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 
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Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 

ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном 

документе разных систем обозначения физических величин не допускается. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физи-

ческих величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Пример. 

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значе-

ний, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают 

только после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозна-

чение единицы физической величины указывается после последнего числового зна-

чения диапазона. 

Пример. 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 °С. 

4 От плюс 10 до плюс 40 °С. 

 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований 

следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)». 

Например, массовая доля углекислого натрия в технической кальцинирован-

ной соде должна быть не менее 99,4 %. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, 

которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду 

величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т. д. 

десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т. п. изделий одного 

наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины сталь-

ной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с 

таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключе-

нием размеров в дюймах, которые следует записывать 
1
/4"; 

1
/2" (но не 

4

1"

 , 
2

1"

). 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 
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допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, 

например, 5/32; (50А – 4С) / (40В + 20). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установлен-

ные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тек-

сте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого 

символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой симво-

лы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 

Пример 
Плотность каждого образца ρ, кг/м

3
, вычисляют по формуле 

 

ρ = 
V

m
, (1) 

 

где  

т – масса образца, кг;  

V – объем образца, м
3
.  

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках вы-

полняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При пе-

реносе формулы на знаке умножения применяют знак «·». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны ну-

мероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают — (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в 

формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения. 

Пример: 

формула (В.1). 

 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой. 

Пример (3.1). 

 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 

формул. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 
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Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графиче-

ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с 

прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание 

не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Примеры 

Примечание - _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Примечания 

1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

 

В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и одно-

значно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 

пользовании документом. 

Ссылки на стандарты предприятий (СТП) и другую техническую документа-

цию должны быть оговорены в договоре на разработку изделия. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссыл-

ки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением 

подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обо-

значение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии запи-

си обозначения с годом утверждения в конце текстового документа под рубрикой 

«ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» по форме: 

Обозначение до-

кумента, на кото-

рый дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, пе-

речисления, приложения разрабатываемого доку-

мента, в котором дана ссылка 

  

 

При ссылках на другие документы в графе «Обозначение документа» указы-

вают также и наименование документа. При ссылках на раздел или приложение ука-

зывают его номер.  

 

Оформление иллюстраций и приложений 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагае-

мого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (воз-

можно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Ри-
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сунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Пример 

Рисунок А.3. 

 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае но-

мер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. 

Пример 

Рисунок 1.1. 
 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пре-

делах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

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

после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Де-

тали прибора. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные 

части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих со-

ставных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем 

порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – 

позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами ре-

гулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно ука-

зывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, пози-

ционное обозначение и надписи на соответствующей планке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изде-

лия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-строительных 

чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канав-

ки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109. 

На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стан-

дартами, и при, необходимости, номинальное значение величины. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложе-

ниях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы боль-

шого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и 

программ задач, решаемых на ЭВМ и т. д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последую-

щих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информацион-
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ные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Степень 

обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением информационного 

приложения «Библиография», которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках 

для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационно-

го - «рекомендуемое» или «справочное». 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует бук-
ва, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за ис-
ключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и латинского 
алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата A3, А4 ∙ 3, А4 ∙ 4, А2 и А1 по ГОСТ 
2.301. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на раз-
делы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого при-
ложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 
наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

Допускается в качестве приложения к документу использовать другие само-
стоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные чертежи, схемы и 
др.). 

Документ, включая документ, к которому выпускаются приложения, комплек-
туют в альбом с составлением к нему описи альбома. Описи присваивают обозначе-
ние изделия, для которого разработан основной документ, и код ОП. 

Опись составляют по форме 4 и 4а ГОСТ 2.106. Первым в нее записывают до-
кумент, для которого в качестве приложения применены другие конструкторские 
документы. Далее документы записывают в порядке их комплектования в альбом. 
При необходимости к альбому документов составляют титульный лист. 

 
Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-
лей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помеща-
ют только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с 
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рисунком 1. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 
 

 
Рисунок 1 – Оформление таблицы 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе 
одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она 
приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте докумен-
та, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подза-
головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-
ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 
указывают в единственном числе. 

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

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в 

приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на ча-

сти, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 
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повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее го-

ловку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нуме-

руют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обо-

значения) таблицы в соответствии с рисунком 2. 

Таблица ... 

В миллиметрах  
Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внут-

ренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b а b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

Продолжение таблицы …  

В миллиметрах 
Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внут-

ренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b а b 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

Примечание – Здесь (и далее) таблицы приведены условно для иллюстрации соответствующих 

требований стандарта. 

Рисунок 2 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на сле-

дующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, огра-

ничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и по-

мещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку 

таблицы в соответствии с рисунком 3. Рекомендуется разделять части таблицы 

двойной линией или линией толщиной 2.S. 

 

Таблица... 
Диаметр 

стержня кре-

пежной детали, 

мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, 

кг 

Диаметр стерж-

ня крепежной 

детали, мм 

Масса 1000 

шт. стальных 

шайб, кг 

1,1 

1,2 

1,4 

0,045 

0,043 

0,111 

2,0 

2,5 

3,0 

0,192 

0,350 

0,553 

Рисунок 3 
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Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация 

граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте доку-

мента имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе 

части таблицы на следующую страницу в соответствии с рисунком 4. 
 

Таблица … 

Размер в миллиметрах 
Условный 

проход Dy 
D L L1 L2 

Масса, кг, 

не более 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130  600 160 

80 195 210 170 

Рисунок 4 

 

При необходимости нумерация показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосред-

ственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 5. Перед числовыми зна-

чениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не простав-

ляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той 

же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над 

таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью в соот-

ветствии с рисунком 2. 

 

Таблица... 

Наименование показателя 
Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

1 Ток коллектора, А  

2 Напряжение на коллекторе, В  

3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом 

5, не менее 7, не более 

Рисунок 5 

 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в од-

них и тех же единицах физических величин (например в миллиметрах, вольтах), но 

имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических вели-

чин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и 

обозначение его физической величины, например, «Размеры в миллиметрах», 

«Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименова-

ние показателей и (или) обозначения других единиц физических величин в соответ-

ствии с рисунком 4. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 

заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими 

обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, 

например D – диаметр, Н – высота, L – длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последо-

вательно в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 4. 
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Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны 

быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствую-

щего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они от-

носятся ко всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед 

ограничительными словами ставится запятая в соответствии с рисунками 4 и 5. 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, 

следует указывать после ее наименования в соответствии с рисунком 5. Допускается 

при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы фи-

зической величины. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величи-

ны, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаго-

ловке) этой графы в соответствии с рисунком 6. Числовые значения величин, одина-

ковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисун-

ками 4 и 6. 

Таблица… 
Тип изолятора Номинальное 

напряжение, В 

Номинальный 

ток, А 

ПНР-6/400 6 400 

ПНР-6/800 800 

ПНР-6/900 900 

Рисунок 6 

 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных еди-

ницах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой 

графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть поясне-

ны в тексте или графическом материале документа. Рисунок 6. 

Обозначения единиц плоского угла следует указывать не в заголовках граф, а в 

каждой строке таблицы как при наличии горизонтальных линий, разделяющих строки 

в соответствии с рисунком 7, так и при отсутствии горизонтальных линий в соответ-

ствии с рисунком 8. 

Таблица ….. 
а Р 

3°5'30" 6°30' 

4°23'50" 8°26' 

5°30'20" 10°30' 

Рисунок 7 
 

Таблица …. 

а Р 

3°5'30" 

4°23'50" 

5°30'20" 

6°30' 

8°26' 

10°30' 

Рисунок 8 
 

Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, 
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помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или 

обозначением показателя в соответствии с рисунком 9. 
 

Таблица… 

В миллиметрах 
Диаметр 

резьбы d 

S 

± 0,2 

н 

± 0,3 

h 

± 0,2 

b 

± 0,2 

Условный 

диаметр 

шплинта d1 

4 

5 

6 

7,0 

8,0 

10,0 

5,0 

6,0 

7,5 

5,2 

4,0 

5,0 

1,2 

1,4 

2,0 

1,0 

1,2 

1,6 

Рисунок 9 
 

Предельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значениям ве-

личин или к определенному числовому значению величины, указывают в отдельной 

графе в соответствии с рисунком 10. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из оди-

ночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с ри-

сунком 11. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом по-

вторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками в соответствии с рисун-

ком 12. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заме-

нить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии гори-

зонтальных линий текст необходимо повторять. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, 

обозначения нормативных документов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в 

соответствии с рисунком 11. 

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих 

все числа ряда, их следует записывать: «От ... до ... включ.», «Св.... до ... включ.» в 

соответствии с рисунком 11. 

Таблица... 

В миллиметрах 

Н
ар

у
ж

н
ы

й
 д

и
а-

м
ет

р
 п

о
д

ш
и

п
н

и
к
а Канавка 

D2 

Установочное кольцо 

D1 А В r Н 

С Р 

Г1 

Но-

мин. 

Пред. 

откл. 

Но-

мин. 

Пред. 

откл. 
Но-

мин. 

Пред. 

откл. 

Но-

мин. 

Пред. 

откл. 

30 

32 

35 

37 

40 

42 

23,2 

30,2 

33,2 

34,8 

38,1 

39,8 

0,25 2,05 -0,15 1,3 0,4 34,6 

34,6 

39,6 

41,2 

44,5 

45,2 

3,2 -0,15 1,1 0,6 0,4 -0,1 

Рисунок 10 
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Таблица... 
Марки стали и сплава 

Назначение Новое обо-

значение 

Старое обо-

значение 

08Х18Н10 

 

 

 

08Х18Н10Т 

12Х18Н10Т  

09Х15Н810 

 

07Х6Н6 

0Х8Н10 

 

 

 

0Х18Н10Т  

Х18Н10Т 

Х15Н910  

 

Х16Н6 

Трубы, детали печной арматуры, теплооб-

менники, патрубки, муфели, реторты и 

коллекторы выхлопных систем, электроды 

искровых зажигательных свечей 

То же 

» 

Для изделий, работающих в атмосферных 

условиях  

То же. Не имеет дельтаферрита 

Рисунок 11 

 

Таблица... 
Диаметр зенкера с с1 R h h1 S S1 

От 10 до 11 включ. 

Св. 11 » 12 » 

» 12 » 14 » 

3,17 

4,85 

5,50 

- 

0,14 

4,20 

- 

0,14 

4,20 

3,00 

3,84 

7,45 

0,25 

- 

1,45 

1,00 

1,60 

2,00 

- 

6,75 

6,90 

Рисунок 12 

 

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таб-

лице допускается ставить тире в соответствии с рисунком 13. 
 

Таблица... 
Наименование 

материала 

Температура плавления, К 

(°С) 

Латунь 

Сталь  

Чугун 

1 131-1 173(858-900)  

1 573-1673(1300-1400)  

1 373-1473(1 100-1200) 

Рисунок 13 
 

Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в виду 

«От ... до ... включительно»), если после чисел указана единица физической величи-

ны или числа, представляют безразмерные коэффициенты, или через дефис, если 

числа представляют порядковые номера. 
 

Примеры 

1 ... толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм. 

27 - 12, рисунок 1 - 14 
 

В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные линии 

для выделения диапазона, отнесенного к определенному значению, объединения по-

зиций в группы и указания предпочтительных числовых значений показателей, ко-

торые обычно расположены внутри ступенчатой линии, или для указания, к каким 

значениям граф и строк относятся определенные отклонения, в соответствии с ри-

сунком 14. При этом в тексте должно быть приведено пояснение этих линий. 
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Таблица... 
Наружный 

диаметр, мм 

Масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

32 2,146 2,460 2,762 3,052 3,329 3,594 3,947 4,316 

38 2,589 2,978 3,354 3,718 4,069 4,408 4,735 5,049 

42 

 45 

2,885 

3,071 

3,323 

3,582 

3,749 

4,044 

4,162 

4,495 

4,652 

4,932 

4,951 

5,358 

5,327 

5,771 

5,690 

6,171 

50 

54 

3,474 

3,773 

4,014 

4,359 

4,538 

4,932 

5,049 

5,493 

5,049 

6,042 

6,036 

6,578 

6,511 

7,104 

6,972 

7,613 

Рисунок 14 
 

Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя в соответствии с рисунком 15. 

Таблица… 

В метрах  
Наименование 

показателя 

Значение для экскаватора типа 

ЭКЛ 1,2 ЭКО 1,7 ЭКО 1,2 ЭКО 2,0 ЭКО 3,0 

Глубина копа-

ния, не менее 

1,29 1,70 1,2* 2,0
*
 3,0* 

Ширина копа-

ния 

0,25 — 0,4; 0,6; 

0,8 

0,6
**

; 0.9; 

1,0 

1,5; 2,0; 

2,5 

* При наименьшем 

** Для экскаваторов на тракторе Т-130 

Рисунок 15 

 

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне пер-

вой строки наименования показателя в соответствии с рисунком 16. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному пока-

зателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количе-

ство десятичных знаков для всех значений величин. 

Таблица... 
Наименование показателя Значение Метод испытаний 

1 Внешний вид полиэтилено-

вой пленки 

 

2 Разрушающее напряжение 

при растяжении, МПа 

(кгс/мм
2
) 

Гладкая, однородная, 

с равнообрезанными 

краями 

12,8(1,3) 

По 5.2 

 

 

По ГОСТ 14236 

Рисунок 16 
 

При необходимости указания в таблице предпочтительности применения 

определенных числовых значений величин или типов (марок и т. п.) изделий допус-

кается применять условные отметки с пояснением их в тексте документа. 

Для выделения предпочтительной номенклатуры или ограничения применяемых 

числовых величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается заключать в скобки те 

значения, которые не рекомендуются к применению или имеют ограничительное при-

менение, указывая в примечании значение скобок в соответствии с рисунком 17. 
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Таблица... 

В миллиметрах 
Длина винта 

Номин. Пред. откл. 

(18) ±0,43 

20 

±0,52 (21) 

25 

Примечание – Размеры, заключенные в скобки, применять не 

рекомендуется 

Рисунок 17 

 

Для изделий массой до 100 г допускается приводить массу определенного ко-

личества изделий, а для изделий, изготовленных из разных материалов, может быть 

указана масса для основных материалов в соответствии с рисунками 18-20. 

Таблица. 
Длина, мм Масса, кг, не более 

70  

100 

1,25 

1,50 

Рисунок 18 

 

Таблица... 
Длина, мм Масса, 1000 шт., не более 

12 

15 

0,780 

1,275 

Рисунок 19 
 

Таблица... 
Длина, мм Масса, кг, не более 

стали латуни 

128 

15 

1,20 

1,50 

1,30 1,64 

Рисунок 20 
 

Вместо указания в таблице массы изделий, изготовленных из разных материа-

лов, допускается давать в примечании к таблице ссылку на поправочные коэффици-

енты. 
 

Пример 
Для определения массы винтов, изготовляемых из других материалов, значения 

массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 

- 1,080 – для латуни; 

- 0,356 – для алюминиевого сплава. 
 

При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала его неце-

лесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые 

данные в виде колонок. 
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Пример 
Предельные отклонения размеров профилей всех номеров: 

по высоте  .............................. ±2,5 

по ширине полки .................. по ±1,5% 

толщине стенки ..................... по ±0,3% 

толщине полки ...................... ±0,3% 
 

Примеры 

Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют требова-

ния документа или способствуют более краткому их изложению. 

Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и примечания. 

 

Оформление ВКР (в форме исследовательской работы) 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 60-70 страниц печат-

ного текста, выполненного на одной стороне листа стандартного формата А4, отпе-

чатанных на компьютере через полтора межстрочных интервала, размер шрифта – 

14, шрифт – Times New Roman. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждую страницу работы надо использовать полностью; пропуски допустимы 

лишь в конце глав. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Должны быть четкие, нерас-

плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР – по ГОСТ 7.12. 

 

Построение работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении тек-

ста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал за-

конченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за ис-

ключением приложений. 

Пример — 1, 2, 3 и т. д. 
 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
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Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 
 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ста-

вят. 

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

ков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного от-

ступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Нумерация страниц работы 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-

та, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раз-

дела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пре-

делах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 
пункта, разделенных точками. 
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Пример: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 Нумерация пунктов 

3.1.2 первого подраздела 

3.1.3 третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 Нумерация пунктов 

3.2.2 второго подраздела 

3.2.3 третьего раздела документа 
 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.  
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, о, г, 
ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать араб-
ские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-
ступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 
2) ______ 

в) ____________ 
 

Если работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь свой 
порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими цифрами на 
титульном листе под указанием. 

Пример 

Глава 2 
 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа (страницы). Наименова-
ние главы необходимо располагать по центру жирным шрифтом. Нижеследующие 
параграфы отделать от наименования главы интервалом 1,5. 

Пример 

6 РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ФИРМЕННЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

6.1 Влияние тепловой обработки на пищевую ценность мясных фирменных из-

делий 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
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Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то предложения разделяют точкой. 

 

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в работе, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стан-

дартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

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

после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

Пример: 

Рисунок 1 – Структура ассортимента 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2». Слово «Рисунок» пишется полностью без сокращений. 

 

Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы название поме-

щают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограни-

чивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Слово «таблица» пишется полностью без 

сокращений. 
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями с левой стороны пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух 

и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – ка-

вычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математиче-

ских и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в ка-

кой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформ-

ления таблицы приведен на рисунке 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

 

 
Рисунок 1 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. «Таблица В.1», ес-

ли она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допуска-

ется применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (кегль не менее 12). 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее 

номер указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут, например: «Продолжение таблицы 1». 
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Примечания 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не под-

черкивать. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Приме-

чания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графиче-

ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

 

Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), ми-

нус (-), умножения (×), деления (:), или других математических знаков, причем знак 

в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример 

б

ф

ш
Ш

Ш
К  , (1) 

где Кш – коэффициент широты ассортимента, 

Шф – широта ассортимента фактическая, 

Шб – широта ассортимента базовая 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -... в 
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формуле (1). 

 

Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно опреде-

ляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании до-

кументом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обо-

значение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии пол-

ного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скоб-

ках. 

 

Приложения 
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Пример 

Приложение А1, Приложение А2. 

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается Приложение А. 

Приложения в общую нумерацию работы не входят и страницы не пронуме-

ровываются. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников ВКР помещается в конце работы, после 

раздела «Заключение». В него включают все документы (источники), использован-

ные при написании ВКР, независимо от их носителя, включая электронные издания 

и ресурсы Интернет.  

В ВКР авторы используют преимущественно алфавитный способ составле-

ния списка использованных источников. Описания книг, статей, электронных изда-

ний и ресурсов Интернет располагаются в нем в общем алфавите фамилий авторов, 

заглавий книг и статей (если заглавия предшествуют указанию фамилий авторов).  

Библиографические описания произведений авторов-однофамильцев распола-

гаются обычно в алфавите их инициалов.  

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавитном порядке их 

названий, или в хронологии их издания.  

Список, составленный по алфавиту, состоит из нескольких блоков.  

Первый блок списка – нормативно-правовые акты. При условии их использова-

ния в нем указываются (в порядке приоритета): Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, кодексы, Указы Прези-

дента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомственные прика-

зы, распоряжения и инструктивно-методические материалы (методические рекомен-

дации, инструкции, письма и др.). 

Второй блок (основной ряд) – книги, статьи, диссертации, авторефераты, 

электронные ресурсы на русском языке.  

Третий блок – издания на иностранных языках. Вначале приводятся источни-

ки, опубликованные на языках народов СНГ и дальнего зарубежья, письменность 

которых построена на основе «кириллицы» (букв кириллических алфавитов). Дан-

ные издания располагаются в русском алфавите. Остальные источники располага-

ются в латинском алфавите. 

Оформление списка использованных источников производится в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2003. Каждый документ, представленный в списке использованных ис-

точников, должен иметь правильно составленное библиографического описание. 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания; 

- область специфических сведений;  

- область выходных данных; 

- область физической характеристики; 

- область серии; 
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- область примечания;  

- область стандартного номера (или его альтернативы) и условий.  

Общая схема необходимого библиографического описания документа при 

формировании списка использованных источников ВКР имеет следующий вид: За-

головок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / Сведения 

об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Издательство, год из-

дания. – Объем. - (Основное заглавие серии; номер выпуска серии). 

Более наглядно схема библиографического описания представлена на рисунке 

2. 

 
Рисунок 1 – Схема библиографического описания 

 

Источник: Золотарева, В.И. Общие правила оформления библиографического 

списка и ссылок. Оформление реферата : метод. указания / В. И. Золотарева, И. П. 

Капочкина, И. П. Евсеева. – М. : МИФИ, 2007. – 25 с. 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, ко-

торый ставится перед первым элементом области  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – обыч-

ных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т. е. 

знаков, имеющих опознавательный характер для областей и элементов библиогра-

фического описания. 

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный 

знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшеству-

ющий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий 

пробел – после второй (закрывающей) скобки. 

Необходимо обратить внимание на то, что в терминологии библиографов за-

головок - это начало библиографического описания, содержащее, как правило, имя 

автора или имя первого из авторов (если их несколько, но не более 3-х). 
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Примеры библиографического описания 

 

Нормативно – правовые акты 

Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года; опубликована с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации № 6-ФКЗ и № 

7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г. // Новые законы и нормативные акты. – 2009. - №8. – С. 

3 – 30.  

О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ // Российская газета. – 2007. - 11 янв. (Федеральный 

вып. № 4265) – С. 16. 

Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации: Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 // Рос-

сийская газета. – 2010. –3 февр. (Федеральный вып. № 5100) – С. 17. 

О мерах по защите российского птицеводства: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 48 // Информационный бюллетень 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 2003. - № 3-4. – С. 11 - 

13. 

О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна уро-

жая 2009 года: Распоряжение Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

от 19 октября 2009 г. № 83-р. // Информационный бюллетень Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации. – 2009. - № 11. – С. 60. 

Стандарты 

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления. - Взамен ГОСТ 7.32–91; введ. 01.07.2002.; с Изменением № 1, утв. 

в июне 2005 г. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации; М.: ФГУП «Стандартинформ», 2006.– 18 с. – (Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу).  

СТО 4.2–07–2008. Система менеджмента качества. Общие требования к по-

строению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности. 

- Введ. 09.12.2008. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2008. – 14 с. (Стандарт организации). 

Официальные издания 

Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. - М., 2009. – 

795 с. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-

ектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. 

политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров. - вторая ред. 

- М. : ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с. 

Книги 

Один автор 

Трейси, М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран. 

Введение в теорию, практику и политику / Майкл Трейси ; пер. с англ. - СПб.: Эко-

номическая школа, 1995. – 431 с. 

Два автора 

Черников, Г. П. Мировая экономика : учебник для вузов / Г.П. Черников, Д.А. 
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Черникова. – М.: Дрофа, 2003. – 432 с. 

Три автора 

Баутин, В. М. Инновационная деятельность в сельскохозяйственном консуль-

тировании региона / В. М. Баутин, В. В. Козлов, Е. Ю. Козлова. - М. : ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2003. – 132 с. 

Четыре автора и более 

Практикум по статистике / А. П. Зинченко [и др.] ; под ред. А. П. Зинченко. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. – 413 с.  

Книги. Многотомные издания 

Документ в целом 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость: в 2-х кн. / В. 

П. Удалов. – СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2002. – Кн. 1 – 2. 

Отдельный выпуск многотомного издания 

Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т.1 / 

К. Р. Макконелл, С. Л. Брю; пер. с 13-го англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 486 с. 

Книги на иностранных языках 

Halcrow, H. Food and agricultural police. Economics and politics / H. Halcrow, R. 

Spitze, J. Allen-Smith. – New York – Toronto: McGraw –Hill, Inc. – 1994. – 349 p. 

Henrrichsmeyer, W. Agrarpolitik. Band 2 / W. Henrrichsmeyer, H. Witzke.- 

Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1994. – 640 s. 

Справочники, словари 

Справочник экономиста-аграрника / Т. М. Василькова [и др.] ; под ред.  Т. М. 

Васильковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КолосС, 2010. – 528 с. 

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. 

Хрестоматии 

Психология самосознания : хрестоматия / ред.- сост. Д. Я. Райгородский. – 

Самара : Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

 

Сборники 

Сборник студенческих научных работ / Коллектив авт. – Вып.7. – М. : Изд-во 

МСХА, 2001. – 480 с. 

Материалы международной научной конференции (декабрь 2001 года) : сб. 

науч. тр. / Коллектив авт. – Вып. 8. – М.: Изд-во МСХА, 2001. – 480 с. 

Методические рекомендации 

Алексанов, Д.С. Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра 

по направлению «Менеджмент», профилю «Прикладной менеджмент»: метод. реко-

мендации для аграрных вузов / Д.С. Алексанов, А.И. Филатов. – М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. – 81с. 

Составные части документов 

Глава (раздел) коллективной монографии 

Информационно-консультационная служба в работе по формированию и раз-

витию кадрового потенциала АПК / В.В. Маковецкий, В.В. Приемко // Система ме-

неджмента в формировании кадрового и экономического потенциалов предприятий, 
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отраслей и комплексов: монография / под обш. ред. В.В Бондаренко. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2010. – С.57–63. 

Статьи из продолжающегося (сериального) издания 

Рудаков, Л.И. Преподавание гуманитарных дисциплин / Л. И. Рудаков // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Философия. – 2004. – № 7. – С. 12–17. 

Шабунина, В.А. Формирование профессионально-ценностных ориентаций сту-

дентов сельскохозяйственного вуза / В.А. Шабунина // Доклады ТСХА. Вып. 279, ч. 2. 

– М.: ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. – С. 356–360. 

Статьи из непериодического сборника 

Бондаренко, В. В. Концепции формирования человеческого потенциала орга-

низации / В. В. Бондаренко // Повышение управленческого, экономического, соци-

ального и инновационно-технического потенциала предприятий, отраслей и народ-

нохозяйственных комплексов: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. / МНИЦ 

ПГСХА. – Пенза, РИО ПГСХА, 2010. – С. 3-6. 

Статьи из журналов 

Один автор 

Рубан, О. Тысячи километров инноваций / Ольга Рубан // Эксперт. – 2008. - № 

35 (624). – С. 60–61, 64-67. 

Два автора 

Попов, Н.Ю. Маржинальный анализ для поиска резервов повышения эконо-

мической эффективности скотоводства / Н.Ю. Попов, А.А. Павлов // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2005. - № 12. – С. 16 – 

19. 

Три автора 

Хафизов, Д.Ф. Совершенствование форм собственности и хозяйствования на 

основе привлечения инвестиций, развития кооперации и агропромышленной инте-

грации / Д.Ф. Хафизов, М.М. Хисматуллин, Е.С. Исайчева // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. - № 3. – С. 25–26. 

Четыре автора и более 

Организация электронного междуведомственного взаимодействия в бюджет-

ном процессе (опыт Тульской области) / М.Е. Лысенков [и др.] // Деньги и кредит. - 

2003. - № 9. – С. 28–31. 

Статья из журнала, опубликованная в 2-х номерах  

Медведев, В. И. Экологическое сознание / В. И. Медведев, А. А. Алдашева // 

Экология человека. – 2001. – № 3. – С. 17–20 ; № 4. – С. 20–22. 

Статьи из газет 

Каганова, И. Новое в исправлении ошибок в бухгалтерском и налоговом учете 

/ И. Каганова // Финансовая газета. – 2010. – 1 июля (№ 27). – С. 10. 

Юлаева, Т. Не продавайте зерно за бесценок! / Т. Юлаева, Е. Симонова // 

Оренбургская неделя. – 2009. – 19 авг. (№ 34). – С. 3. 

Диссертации 

Некрасов, А.Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодей-

ствия логических связей: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / А.Г Некрасов. - М., 2003. 

– 329 с. 

Платоновский, Н.Г. Организация управления региональным рынком молочной 
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продукции: дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Н.Г. Платоновский. – М., 2004. – 205 

с.  

Авторефераты диссертаций 

Семенов, А.А. Эволюция концепций политики занятости в период научно-

технической революции: (ведущие страны ОЭСР): автореф. дис. …д-ра экон. наук: 

08.00.02 / А.А. Семенов ; С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 

1996. – 36 с. 

Кувшинов, А.В. Формирование эффективного механизма государственной 

поддержки сельского хозяйства (на материалах Липецкой и Тамбовской областей) : 

автореф. дис. … канд. экон. Наук : 08.00.05 / А.В. Кувшинов; Мичуринский гос. аг-

рарн. ун-т – Мичуринск, 2008. – 25 с. 

Отчет о научно-исследовательской работе 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации 

: отчет о НИР (заключ.): 06-02 / Рос. Кн. Палата ; рук. А.А. Джиго ; исполн. В.П. 

Смирнова [и др.] - М., 2000. – 250 с. 

Депонированные научные работы 

Вейсова, Л.И. Издание учебников в университете / Л.И. Вейсова, Т.И. Тайгина 

; Краснояр. гос. техн. ун-т. – Красноярск, 2001. – 100 с. – Деп. в ВИНИТИ 15.12.01, № 

20625. 

Викулина, Т.Д. Трансформация доходов населения и их государственное регу-

лирование в переходной экономике / Т.Д. Викулина, С.В. Днепрова ; С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 

53913. 

Патент 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемо-

передающее устройство / В.И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. 

науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. 

№ 23 (II ч.). – 3 с.  

Авторское свидетельство 

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

ванных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; 

заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Годовой финансовый отчет компании 

1996 Annual report / BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft). – Mu-

nich, 1996. – 141 p. 

Кейс 

Gladkikh, I.V. Darling Chocolate: (case) / I.V. Gladkikh, S.A. Starov, J.G. Myers. − 

The European Case Clearing House (ECCH). – 1998. − № 599-002-1. – 24 p. 

Рецензия 

Благов, Ю.Е. Бизнес и общество: новая парадигма исследований / Ю.Е. Благов 

// Российский журнал менеджмента. – 2003. – Т. 1, № 2. – С. 151-159. – Рец. на кн.: 

Redefining the corporation: stakeholder management and organizational wealth / J.E. Post, 

L.E.Preston, S.Sachs. – Stanford, 2002. – XIV, 320 p.  

Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа 
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Образцы правовых документов [Электронный ресурс]: электрон. правовой 

справ. KODCD23. – СПб.: Кодекс, 2000. – 1 CD-диск, 12 см. (СД58-ПЦПИ). 

Светуньков, С.Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: 

Электрон. версия монографии / С.Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа 

О ходе и результатах реализации в 2009 году Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы : Национальный доклад. 

[Электронный ресурс] / Минсельхоз России – М., 2010. - Режим доступа: 

http://www.mcx.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2009: стат.сб. [Электронный 

ресурс] / Росстат. - M., 2009. – 439 c. - Режим доступа: http://www. 

gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elem

entId=1138718713500, свободный. – Загл. с экрана. 

Бугрин, Д. Инновации требуют распространить на госуправление [Электрон-

ный ресурс] / Дмитрий Бугрин // Коммерсантъ. – 2010. – 8 июл. (№ 121). – Режим 

доступа: http://www.kommersant.ru/doc.aspx? DocsID=1409766, свободный. − Загл. с 

экрана. 

Как аграрию кредит взять и не разориться [Электронный ресурс] / Агентство 

АгроФакт // М., 2010. – Режим доступа: http://www.agronews.ru/. 

newsshow.php?NId=60038, свободный. – Загл. с экрана. 

Москвина, В.А. Формирование и функционирование рынка семян сахарной 

свеклы: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / В.А. Москвина ; РГАУ – МСХА 

им. К.А. Тимирязева // М., 2010. – 21 с. - Режим доступа: 

http://www.timacad.ru/catalog/disser/referat/Moskvina.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет_________________________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № ________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ___________________________________________ 

3. Исходные данные к работе _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Продолжение Приложения Б 
 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающейся (ФИО) __________________________________________________________ 

факультета ___________________________________________________________________ 

курса _____________________ формы обучения ____________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и согласова-

ние его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с заме-

чаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на ре-

цензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка докла-

да, компьютерной презентации, раздаточ-

ного материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

 

Обучающийся __________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель ___________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 

 
Рисунок Е. 1 – Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и схем по 

ГОСТ 2.104-2006 

 
Рисунок Е. 1 – Основная надпись и дополнительные графы для чертежей строитель-

ных изделий по ГОСТ 2.101-97 
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Приложение Е 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения ___________________________________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
                                                                                                         (Фамилия, и.о., должность) 

 

Консультант _______________________________________________________  
                                                                                                         (Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент _________________________________________________________  
                                                                                               (Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой _______________________________  
                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 
«____» ________________20____ г. 

  
20___
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Приложение Ж 

Выпускная квалификационная работа (в форме проекта) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

1 Технико-экономическое обоснование проектируемого предприятия ......................  

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности предприятия  

1.2 Обоснование мощности и типа проектируемого предприятия ..............................  

1.3 Выбор места привязки и источников снабжения .....................................................  

1.4 Обоснование проектов реконструкции предприятий ..............................................  

2. Технологические расчеты .............................................................................................  

2.1 Структура и последовательность выполнения технологической части 

дипломного проекта ..........................................................................................................  

2.2 Основы организации рационального питания .........................................................  

2.3 Расчет производственной программы предприятия ................................................  

2.4 Расчет складской группы помещений .......................................................................  

2.5 Расчет заготовочных цехов ........................................................................................  

2.6 Расчет доготовочных цехов ........................................................................................  

2.7 Расчет кондитерского цеха .........................................................................................  
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Приложение И 

 
Рисунок И.1 – Оформление заглавного листа и содержания текстовой части 
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Продолжение Приложения И 

 

Рисунок И.2 – Оформление последующих листов текстовой части 
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Продолжение Приложения И 

 

 
Рисунок И.3 – Оформление основной надписи содержания текстовой 

части ВКР 

 

 

Рисунок И.4 – Оформление основной надписи последующих листов 

текстовой части ВКР 
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Продолжение Приложения И 

 

 

 Рисунок И.5 – Оформление основной надписи графическй части 

ВКР (технологическая схема) 
 

 

 

Рисунок Е.6 – Оформление основной надписи графическй части ВКР 

(проектные чертежи) 


