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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА), состав и функции государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями регламентируется Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования  «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» (далее – Положение). 

1.2. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в Дагестанском государственном 

аграрном университете имени М.М. Джамбулатова, а также перечень, 

очередность, сроки прохождения документов, необходимых для 

осуществления государственной итоговой аттестации, между структурными 

подразделениями определяется настоящей Программой.  

1.3. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной 

программе 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) -  Контроль 

качества продукции на всех этапах технологического цикла включает защиту 

выпускной квалификационной работы в виде магистерской  диссертации. 

1.4. Результаты аттестационного испытания ГИА, определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

2.1.Целью ГИА является определение уровня подготовки выпускника к 

выполнению задач профессиональной деятельности и степени его 

соответствия требованиям ФГОС ВО   35.04.04 Агрономия (Контроль 

качества продукции на  всех этапах технологического цикла). 

2.2. Основные задачи Государственной итоговой аттестации:   

 определить уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в зависимости от 

выбранного вида профессиональной деятельности) у выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 

Агрономия, необходимых для эффективного решения комплексных задач 

специалиста по связям с общественностью и рекламе в коммерческой сфере;  

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и 

практические умения и навыки, полученные в результате освоения 

образовательной программы и применить их при решении конкретных 

прикладных задач;  
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  развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа информации при выполнении 

выпускной квалификационной работы; достичь единства мировоззренческой, 

методологической и профессиональной подготовки выпускника, а также 

определенного уровня культуры;  

 определить уровень готовности (способности) выпускника к 

выполнению профессиональных задач, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. 

 
3. Форма государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 

Агрономия и решением ученого совета Университета от 30.05.2018 

(протокол № 9) оценка качества освоения образовательной программы 

осуществляется защитой выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание и организация защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в 

виде  магистерской диссертации   

4.2. В рамках проведения защиты  ВКР проверяется степень освоения 

выпускниками следующих компетенций:  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры) (ОК-7); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8).  

- готовностью к коммуникации в письменной и устной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-технологическую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных условиях (ОПК-4); 

- владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

-способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6); 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовых технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК3); 

- готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов 

и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

- способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почвы различных агроландшафтов (ПК-7); 

- способностью разработать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных предприятий (ПК-8); 

- способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции (ПК-9).  

4.3. Первоначальным, ответственным и важным этапом является 

продуманный выбор темы исследования.  

Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающей 

кафедрой, оформляется приказом ректора университета.  

Тема ВКР должна быть актуальной. Предмет и объект научного поиска 

должны представлять исследовательский, научный интерес, быть 



7 

 

актуальными и отличаться новизной, затрагивать текущие проблемы 

рекламы и связей с общественностью и намечать перспективные направления 

исследования. Выбор темы происходит на основе примерной тематики 

выпускных квалификационных работ, разрабатываемой кафедрой.  

При выборе темы ВКР обучающийся может обращаться за 

консультациями к заведующему кафедрой. Обучающийся вправе предложить 

свою тему ВКР для включения в общую тематику ВКР кафедры, если 

обоснует ее актуальность, научную и практическую значимость, а также 

целесообразность разработки в качестве темы исследования.  

После выбора темы ВКР обучающийся на кафедре пишет заявление об 

утверждении темы (Приложение 1). Изменение темы ВКР или руководителя 

разрешается в исключительных случаях по заявлению обучающегося, 

согласованному с заведующим выпускающей кафедры не позднее, чем 3 

месяца до срока защиты. Все изменения утверждаются приказом ректора.  

 Формулировка темы ВКР с указанием руководителя утверждается 

приказом ректора Университета.  

 

4.4. Цель выполнения ВКР и предъявляемые к ней требования 
 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных 

теоретических и практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, 

критической оценки теоретических положений и выработки своей точки 

зрения по рассматриваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и 

формулировать предложения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в условиях современной экономики. 

К ВКР предъявляются следующие общие требования:  

ориентирование ВКР на виды  профессиональной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность; научно-исследовательская 

деятельность - включение в состав ВКР в качестве составных частей 

теоретических и практических материалов, собранных в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики;  

 актуальность темы, обоснованность содержания, состоящая в 

раскрытии темы, адекватном использовании исследовательских приемов, 

отражении единства теории и практики и т. п.;  

 комплексность постановки задачи или проблемы ВКР, предполагающая 

вместе с тем направленность на углубленную разработку одного или 

нескольких аспектов;  

 использование знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

дисциплин учебного плана;  

 использование имеющихся общенаучных знаний, учебной, научной, 

художественной литературы и периодики, современной техники. 
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4.5. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения  

магистерской диссертации, этапы ее выполнения, условия допуска студента к 

процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и 

оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в Методических указаниях по 

выполнению Выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия, утвержденного в установленном порядке. 

Задачи обычно касаются 5–7 аспектов, вытекающих из цели 

исследования: проанализировать теоретические положения, лежащие в 

основе данной проблемы;  определить методики и процедуры исследования; 

проанализировать полученные результаты исследования; обобщить 

материалы теоретического анализа; сформулировать выводы по 

практической части исследования; разработать рекомендации. 

 

4.6. Перечень рекомендуемой литературы для выполнения ВКР 

 

После заключения дается список литературы, в котором указываются 

все использованные обучающимся источники в алфавитном порядке и 

пронумерованные.  

Список использованной литературы должен в разумном соотношении 

содержать названия учебников и учебных пособий, монографий, научных 

статей и публикаций в специальных изданиях (сборниках научных статей 

вузов, профессиональной периодике и т. п.), авторефератов диссертаций, 

статистики, если нужно – законодательных и нормативных правовых актов и 

пр. (в зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее темы). 

Число учебников и учебных пособий должно быть минимальным: 

ссылки на них можно делать при работе с терминологией, при отражении 

дискуссионных вопросов по теме ВКР. При разработке определенных тем в 

ВКР бывает просто необходимо ссылаться на авторов и их работы прежних 

лет (1950-х – 1990-х гг. и даже ранее). Однако при этом обязательно нужно 

отразить современное состояние вопроса и привести в списке 

использованной литературы новые издания. 

Если в ВКР автор ссылается на правовые источники (законы, 

нормативные правовые акты), то в списке использованной литературы 

обязательным является указание на последнюю редакцию правового акта 

(помимо источника его первой публикации). 

 

а) Список основной литературы 

Технология производства продукции растениеводства: учебник, допущ. 

МСХ  РФ / В. А. Шевченко, О. А. Раскутин, Н. В. Скороходова и др.; под ред. 

В. А. Шевченко. - Москва : КМК, 2004. - 382с.  

Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата, рек. УМО ВО для студ. обуч. по естественнонаучным 

направлениям. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. - 301с.  
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Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров( с 

основами нутрициологии): учебник, реком. УМО по образов. в области 

товароведения и экспертизы товаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 271с.  

Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабатывающей 

промышленности, торговли и общественного питания : учебник, допущ. 

УМО по образованию в области прикладной математики и управления 

качеством / Под ред. В. М. Поздняковского. - 3- изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 336с. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для 

бакалавров. - 6-е изд. - Москва: Издат.-торговая корпорация "Дашков и К", 

2016. - 208с.  

Технология производства, хранения, переработки продукции 

растениеводства и основы земледелия: учебник, допущ. МСХ РФ / сост. В. Д. 

Муха, Н. И. Картамышев, Д. В. Муха и др. - Москва : "КолосС", 2007. - 580с.  

Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Интернет-тестирование базовых знаний: учеб. пособие / Ю.В. Пухаренко, 

В.А. Норин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 308 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91067 

Лифиц, И.М.Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник для бакалавров. Рек. Мин. образования РФ по 

экономическим направлениям. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во 

Юрайт; : ИД Юрайт, 2014. - 411с.  

Щеколдина, Т.В. Физико-химические основы и общие принципы 

переработки растительного сырья: учеб. пособие / Т.В. Щеколдина, Е.А. 

Ольховатов, А.В. Степовой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95136 . 

Магомедов, М.Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов 

здорового питания: учебник. Допущ. УМО по агрономич. образованию по 

направлению "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции". - СПб : Изд-во "Лань", 2015. - 560с.  

Рензяева, Т.В. Основы технического регулирования качества пищевой 

продукции. Стандартизация, метрология, оценка соответствия: учебное 

пособие / Т.В. Рензяева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 360 с.  

Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и 

предреализационной подготовки продукции растениеводства: учеб. пособие / 

В.И. Манжесов, И.А. Попов, И.В. Максимов, С.В. Калашникова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96255 

Андреева, Н. Н.Управление качеством в АПК: учебное пособие. - СПб. : 

ООО"КВАДРО", 2013. - 182с. : ил.  

Лебухов, В.И. Физико-химические методы исследования: учеб. / В.И. 

Лебухов, А.И. Окара, Л.П. Павлюченкова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4543.  

https://e.lanbook.com/book/91067
https://e.lanbook.com/book/95136
https://e.lanbook.com/book/96255
https://e.lanbook.com/book/4543
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Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и 

безопасность: учебное пособие/Под. общ. ред. В.М. Поздняковского.- СПб: 

ГИОРД, 2012.- 424с. 

Витол, И. С. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учебник. - Москва : ДеЛи принт, 2013. - 352с. . 

Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров: учебное пособие. - Москва : ИД"ФОРУМ", 2013 

; : ИНФРА-М, 2013. - 464с.  

 

б) Список дополнительной литературы 

Растениеводство. учеб. / В.А. Федотов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65961 .  

Ториков, В.Е. Научные основы агрономии: учебное пособие / В.Е. 

Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 348 с.  

Ториков, В.Е. Научные основы агрономии: учеб. пособие / В.Е. Ториков, 

О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 348 

с. Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии: учебник, 

реком. МСХ РФ / Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. - СПБ : ООО "Квадро", 2013. 

- 408с.  

Рязанова, О.А. Термины и определения в области гигиены питания, 

однородных групп продовольственного сырья и пищевых продуктов 

растительного происхождения. / О.А. Рязанова, В.М. Позняковский. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 380 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92654 

 

Электронно-библиотечные системы 
 Наименование электронно-

библиотечной системы (ЭБС) 
Принадлеж

ность 
Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 2 3 4 5 

1 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань» 

(«Ветеринария и сельское 

хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Госконтракт № 934/14 от 

08/12/2014 

с 20/12/14 до 20/12/15 

2 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань» 

(«Ветеринария и сельское 

хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Госконтракт № 225/2015, от 

15/12/2015 

21/12/15 до 20/12/16 

3 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань» 

(«Ветеринария и сельское 

хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 168/2016, от 

14/11/2016 

21/12/16 до 20/12/17 

4 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань» 
(«Ветеринария и сельское 

хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 112/140/2017, от 
25/10/2017 

21.12.2017 по 20.12.2018гг 

5 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань» 

(«Ветеринария и сельское 

хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 321, от 16/11/2018 

21.12.2018 по 20.12.2019гг 

https://e.lanbook.com/book/65961
http://e.lanbook.com/book/92654
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9 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань»  

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Госконтракт № 333/14 от 

07/04/2014 

с 15/05/14 до 15/05/15 

10 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань»  

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия», 
«Инженерно- технические 

науки» 

 http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Госконтракт № 40/2015 от 

15/04/2015 

с 15/05/15 до 15/05/16 

11 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань»  

«Инженерные науки» 

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Госконтракт № 118/16 от 

14/04/2016 

с 15/04/16 до 14/04/17 

 

с15/05/16 до 14/05/17 

15 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань».  

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 272/17 от 

06/04/2017 

с 15/05/17 до 14/05/18 

 

16 Электронно-библиотечная 
система «Издательство Лань».  

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.c
om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-
Петербург Договор № 46 от 20/04/2018 

с 15/05/18 до 14/05/19 

 

17 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань».  

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор № 46 от 01/02/2019 

с 15/05/19 до 14/05/20 

 

21 Электронно-библиотечная 

система «Издательство Лань» 

(Журналы) 

сторонняя http://e.lanbook.c

om 

OOO «Издательство Лань» Санкт-

Петербург Договор от 09/07/2013г.  

Без ограничения времени 

 

22 ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

(Российский государственный 
аграрный заочный 

университет) ЭБС «AgriLib» 

сторонняя http://ebs.rgazu.ru Дополнительное соглашение от 

01.12.2014 к договору № 521 от 
07.06.2013г. 

 

 

23 ЭБС «Юрайт» сторонняя http://www.biblio

-online.ru/ 

ООО «Юрайт» Договор № 35 от 

12.12.2017г. к разделу «Легендарные 

книги» 

24 ЭБС «Юрайт» СПО сторонняя http://www.biblio

-online.ru/ 

ООО «Юрайт» Договор № 3879 от 

08.02.2019г.  

С 08.02.2019 по 08.02.2020г. 

Доступ без ограничения числа пользователей.  

 

 

Общие правила оформления выпускной квалификационной работы 

 

 Для оформления ВКР используются общие требования, предъявляемые 

к оформлению научных работ. Текст работы должен быть напечатан на 

компьютере на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала в текстовом редакторе MS 

Word шрифтом Times New Roman 14 пт. Выравнивание осуществляется по 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Интервалы между абзацами – 0 пт. 

Иллюстративный материал (таблицы, диаграммы и т. п.) в необходимых 

случаях допускается приводить на бумаге большего формата. 32 Страницы 

должны иметь следующие поля: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее 

– 20 мм, нижнее – 20 мм. Колонтитулы: верхний – 12,5 мм, нижний – 10 мм. 

Все страницы ВКР, включая приложения, должны иметь общую нумерацию 

по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и 

повторений, т.е. соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  

Страницы, на которых расположены только таблицы, схемы и т.п., 

входят в общую нумерацию страниц. Номер страницы следует проставлять 

посередине верхнего поля страницы арабскими цифрами без точки и других 

знаков. Номер на титульном листе не ставится, первой страницей, на которой 

ставится номер, является оглавление (номер страницы 2).  

Каждый заголовок первого уровня и следующий за ним текст 

начинаются с новой страницы (с помощью разрыва страницы).  

К заголовкам первого уровня относятся: оглавление, введение, названия 

глав, заключение, список использованной литературы, приложение. Они 

печатаются прописными буквами, жирным шрифтом, без точки в конце, 

выравниваются по центру, переносы в заголовках не допускаются. Названия 

параграфов печатаются сразу после названия глав жирным шрифтом, 

выравниваются по центру, имеют только первую букву прописную, 

остальные – строчные.  

Между названием главы, названием параграфа и текстом необходимо 

делать интервал, равный одной строке (или 12 пт). Главы и параграфы 

работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер параграфа 

начинается с номера главы, затем ставится номер параграфа по порядку 

(например, 1.2. – второй параграф первой главы).  

В тексте не допускается одновременное применение различных форм 

кавычек и тире (либо «», либо “”, а также либо –, либо —). Некоторые 

элементы текста требуют набора через неразрывный пробел. Неразрывный 

пробел – элемент компьютерного набора текстов, отображающийся внутри 

строки подобно обычному пробелу, но не позволяющий программам 

отображения и печати разорвать в этом месте строку. Используется для 

автоматизации верстки, правила которой предписывают избегать разрыва 

строк в известных случаях (большей частью для удобочитаемости).  

В программе MS Word он образуется одновременным нажатием клавиш 

ctrl+shift+пробел. Применение неразрывного пробела: - между двумя 

инициалами и между инициалами и фамилией («А. С. Пушкин»); - между 

сокращенными обращениями и фамилией («г-н Иванов»), а также после 

географических сокращений («г. Москва», «о-в Куба»); - между знаками 

номера и параграфа и относящимся к ним цифрам («№ 8», «§ 104»); - между 

числами и относящимися к ним единицами измерения («12 кг», «1981 г.»); - 

между группами цифр в многозначных числах по три цифры справа налево, 

начиная с пятизначных чисел («2 132 128 байт»); - перед номерами версий 

программных продуктов и частями их названий, состоящими из цифр или 
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сокращений («Windows XP», «GNOME 2.8»); Без пробелов набираются такие 

комбинации: - знак препинания и предшествующий текст; - многоточие в 

начале предложения и последующий текст; - тире после точки или запятой; - 

тире между числами; - точка или запятая после знака сноски; - кавычки или 

скобки и заключенный в них текст; - кавычки или скобки и знаки 

препинания; - двойные знаки номера и параграфа; 33 - число перед знаком 

процента или промилле; - число перед знаком градуса, минуты, секунды или 

терции; - дефис и смежные элементы; - буквенно-цифровые обозначения. 

Запрещается перенос следующих комбинаций: - сокращения, подобные и т. 

д.; - фамилия и инициалы; - число и относящееся к нему слово; - знак номера 

или параграфа и число; - обозначение пункта списка и последующий текст.  

Правила оформления содержания Заголовок. СОДЕРЖАНИЕ пишется 

заглавными буквами посередине строки. Содержание включает введение, 

наименования всех глав, параграфов, пунктов, заключение, список 

использованных источников и наименования приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы.  

Правила оформления основного текста. В технике оформления 

основного текста особое внимание необходимо уделить следующим 

моментам: оформление библиографических ссылок; оформление таблиц; 

правила сокращения слов; оформление схем.  

Правила оформления списка литературы. Обязательной составной 

частью ВКР является список литературы, использованной при ее создании. 

Он состоит из совокупности библиографических записей, включающих 

описания использованных или цитированных произведений печати и других 

документов. Такой список помещается за текстом, связан с конкретными 

местами текста при помощи так называемых отсылок и обычно имеет 

простую структуру.  

Список литературы позволяет определить источниковедческую базу 

исследования и составить представление о научных позициях автора. Список 

литературы должен называться «Список литературы». Государственного 

стандарта по оформлению списка литературы нет, но существует 

общепринятая практика. Например, принято источники в списке литературы 

располагать в алфавитном порядке (относительно заголовка 

соответствующей источнику библиографической записи). При этом 

независимо от алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. 

Исходя из этого можно считать устоявшимся правилом следующий порядок 

расположения источников: нормативные акты; книги и печатная периодика; 

источники на электронных носителях удаленного доступа (т. е. интернет 

источники).  

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом – 

на иностранных языках (также по алфавиту).  

Особенности ссылок на электронные ресурсы В области примечаний 

приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики технических 
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спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей 

последовательности: системные требования, сведения об ограничении 

доступности, дату обновления документа или его части, электронный адрес, 

дата обращения к документу.  

 

Показатели и критерии оценки ВКР 

 

Таблица 3– Качество и уровень ВКР  

 

Показатели 

оценивания 

Уровни оценивания и описание критериев 

Недостаточный 

уровень - 

«неудовлетворител

ьно» 

Низкий уровень - 

«удовлетворител

ьно» 

Средний 

уровень - 

«хорошо» 

Высокий 

уровень - 

«отлично» 

Актуальнос

ть темы и ее 

значимость 

Актуальность 

исследования 

автором не 

обосновывается. 

Неясны цели и 

задачи работы (либо 

они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

либо 

сформулирована 

не в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена. Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе 

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования 

в целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулиров

аны цель, 

задачи, 

предмет, 

объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирова

на более или 

менее точно. 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительно

сти. 

Сформулирова

ны цель, 

задачи, 

предмет, 

объект 

исследования, 

методы, 

используемые 

в работе. 

Оценка 

методики  

исследовани

й 

Использована 

традиционная 

методика 

исследований 

Использована как 

традиционная 

методика 

исследований, но 

и апробированная 

Использована 

как 

традиционная 

и (или) 

апробированн

ая методика 

исследований, 

но и 

традиционная 

с 

оригинальны

ми 

элементами 

Использована 

как 

традиционная 

и (или) 

апробированна

я методика 

исследований, 

но и 

традиционная 

с 

оригинальным

и элементами 

и (или) 

принципиальн

о новая 

Оценка 

теоретическ

ого 

содержания 

Содержание  и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой. 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

Содержание, 

как целой 

работы, так и 

ее частей 

Содержание, 
как целой 
работы, так и 
ее частей 
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работы между собой. 

Некоторые части 

работы не связаны 

с целью и 

задачами работы. 

Использованы 

известные 

решения 

связано с 

темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения 

присутствует 

– одно 

положение 

вытекает из 

другого. 

Использованы 

как известные 

решения, так 

и новые 

теоретические 

модели и 

решения. 

связано с 
темой работы. 
Тема 
сформулирова
на конкретно, 
отражает 
направленност
ь работы. В 
каждой части 
присутствует 
обоснование, 
использования 
части в рамках 
данной темы. 
Использованы 
новые 
теоретические 
модели и 
решения. 

Разработка 

мероприяти

й по 

реализации 

работы 

Освещен набор 

стандартных 

мероприятий 

Освещен набор 

как стандартных 

мероприятий, так 

и мероприятий с 

элементами 

углубленной 

проработки 

отдельных 

мероприятий 

Освещена 

углубленная 

проработка 

отдельных 

мероприятий 

Освещена 

комплексная 

система 

мероприятий 

Апробация 

и 

публикация 

результатов 

работы 

Апробации и 

публикации не было 

Был сделан 

доклад на 

внутривузовской 

конференции и 

(или) 

осуществлена 

публикация во 

внутривузовском 

журнале 

Был сделан 

доклад на 

региональной 

конференции 

и (или) 

осуществлена 

публикация в 

региональном 

журнале 

Был сделан 

доклад на 

всероссийской 

и (или) 

международно

й конференции 

и (или) 

осуществлена 

публикация в 

общероссийск

ом журнале  

Внедрение Нет Рекомендовано 

ГЭК к внедрению 

Принято к 

внедрению 

Внедрено 

Качество    

оформления  

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок. 

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть 

некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены 

все правила 

оформления 

работы. 

 

Таблица 4– Качество защиты ВКР 

 
Показатели  Уровни оценивания и описание критериев 
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оценивания Недостаточный 

уровень - 

«неудовлетвори

тельно» 

Низкий уровень 

- 

«удовлетворител

ьно» 

Средний уровень - 

«хорошо» 

Высокий 

уровень - 

«отлично» 

Качество 

доклада на 

заседании 

ГЭК 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки 

Автор, в целом, 

владеет 

терминологией, 

но допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы. Защита 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

терминологией, 

защиту строит 

связано, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

 Использует 

наглядный 

материал. 

Автор 

уверенно 

владеет 

терминологи

ей, защиту 

строит 

связано, 

использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, 

таблицы и 

др. 

Правильность 

и  

аргументиров

анность 

ответов на 

вопросы 

Автор 

обнаруживает 

неумение 

применять 

полученные 

знания в ответах 

на вопросы 

членов ГЭК 

Автор показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые 

использует в 

своей работе, и 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы членов 

ГЭК. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Автор 

уверенно 

показывает 

свою точку 

зрения, 

опираясь на 

соответству

ющие 

теоретически

е положения, 

грамотно и 

содержатель

но отвечает 

на 

поставленны

е вопросы. 

Эрудиция и 

знания в 

области 

профессионал

ьной 

деятельности 

Автор 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ в области 

профессиональн

ой деятельности 

и неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Автор допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор достаточно 

уверенно 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической части 

от законов 

композиционногор

ешения. 

Автор 

уверенно 

осуществляе

т 

сравнительн

о- 

сопоставител

ьный анализ 

разных 

теоретически

х подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно 

и на высоком 

уровне. 
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Свобода 

владения 

материалом 

ВКР 

Автор 

обнаруживает 

непонимание 

материалов ВКР 

и проявляет 

неумение 

применять 

полученные 

материалы даже 

с помощью 

членов 

комиссии. 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые 

использует в 

своей работе. 

Практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

материалов 

работы, но 

допускает 

отдельные 

неточности при 

защите ВКР. 

Практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно 

Автор 

уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает 

свою точку 

зрения, 

опираясь на 

соответству

ющие 

теоретически

е положения. 

 

 

4.7. Примерный график подготовки, организации и проведения  

 защиты ВКР 
 

Таблица 5 – График подготовки, организации и проведения защиты ВКР 

 

Виды работ Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Представление тем ВКР, 

выбор темы ВКР и 

научного руководителя 

за 7 мес. до защиты ВКР 

по КУГ 

Преподаватели кафедры, 

Обучающиеся 

Подача заявления о 

закреплении темы ВКР и 

научного руководителя 

за 6  мес. до защиты ВКР 

по КУГ Обучающийся  

Подготовка приказа по 

утверждению тем и 

руководителей ВКР 

за 6  мес. до защиты ВКР 

по КУГ 
Ведущий специалист, 

Руководители ВКР 

Составление и 

утверждение заданий на 

ВКР и календарного 

графика на ВКР 

за 6 мес. до защиты ВКР 

по КУГ Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Составление и 

согласование 

технического задания на 

ВКР с зав. кафедрой 

за 6 мес. до защиты ВКР 

по КУГ Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Организация 

консультаций и 

нормоконтроль 

В течение 

преддипломной 

практики и выполнения 

ВКР по КУГ 

Зав. кафедрой  

Контроль за ходом I этап  (30%) - начало Руководители ВКР, 
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выполнения ВКР 

Iэтап  (30%) 

II  этап  (80%) 

IIIэтап  (100%)  

преддипломной 

практики по КУГ 

II  этап  (80%)  - 

окончание 

преддипломной 

практики по КУГ 

III этап  (100%) за 

неделю до защиты ВКР 

по приказу 

Зав. кафедрой 

Утверждение и 

предоставление дат 

защит ВКР 

за 2  мес. до защиты ВКР 

по КУГ 

Зав. кафедрой,  

Секретарь ГЭК 

Для магистров - 

назначение рецензентов 

(за две недели до 

защиты) 

за неделю 

до защиты ВКР 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Получение резолюций 

нормо контролера, 

рецензента (для 

магистров)  

по приказу Обучающийся 

Подготовка проекта 

приказа о допуске к 

защите  ВКР  

за 7 мес. до защиты ВКР 

по КУГ 

Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

Защита ВКР в ГЭК По КУГ ГЭК 

 

4.8. Рекомендации обучающимся по подготовке к защите ВКР 

 

4.8.1.  Планирование самостоятельной работы выпускников 

 

Таблица  6 – График организации самостоятельной работы выпускников  

по подготовке к защите ВКР 

Этапы работ Контроль 

1. Сбор, изучение и систематизация учебной, научно-

технической литературы, учебно-методической 

документации и патентной информации. 

Опрос 

руководителе

м 

2. Разработка общей части (введения, теоретической главы) 

работы. 

Опрос 

руководителе

м 

3. Технологические разработки. Этапы решения 

поставленной задачи. Подготовка аналитической и 

практической глав. 

Опрос  

руководителе

м 

4. Написание заключения и аннотации. 
Опрос  

руководителе
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Этапы работ Контроль 

м 

5. Окончательное оформление расчетно-пояснительной 

записки и графических материалов. 
- 

6. Подготовка на проверку и подпись ВКР руководителю. - 

7. Подготовка на проверку и подпись ВКР заведующему 

кафедрой. Получение допуска к защите. 
- 

Итого - 

 

 

4.8.2. Структура ВКР. Требования к ее содержанию 

 

Структура ВКР включает: введение,  6 глав, с разбивкой на подглавы, 

заключение, а также список использованной литературы и приложения. 

Объем работы – в пределах  60 -70  печатных страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, 

формулируются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень 

изученности рассматриваемых вопросов в научной и практической 

литературе, оговаривается предмет и объект исследования, конкретизируется 

круг вопросов, подлежащих исследованию. По объему введение не 

превышает 3 - 4 страниц. 

Первая глава (обзор литературы) имеет теоретический характер. В ней 

на основе изучения литературы, дискуссионных вопросов, систематизации 

современных исследований рассматриваются возникновение, этапы 

исследования проблем, систематизируются позиции российских и 

зарубежных ученых и обязательно аргументируется собственная точка 

зрения обучающегося относительно понятий, проблем, определений, 

выводов. 

Вторая глава (методика, результаты) носят аналитический и 

прикладной характер, раскрывающий содержание проблемы. В них на 

конкретном практическом материале освещается фактическое состояние 

проблемы на примере конкретного объекта. Достаточно глубоко и 

целенаправленно анализируется и оценивается действующая практика, 

выявляются закономерности и тенденции развития на основе использования 

собранных первичных документов, статистической  и прочей информации за 

предоставленный для данного исследования период. 

Третья глава: содержание раздела, отражающего результаты НИР, 

должно быть связано с темой выпускной работы. Направление и тематика 

научных исследований студентов весьма многообразны; ниже перечисляются 

лишь некоторые из них: сбор, обработка и анализ литературных данных и 

результатов работы научно-исследовательских институтов по химии 

пищевых продуктов с целью разработки рекомендаций по 

совершенствованию технологических процессов; исследования, связанные с 

разработкой рецептур пищевых продуктов, обладающих определенными 
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свойствами; исследования, связанные с совершенствованием 

технологических процессов пищевых производств; исследования, связанные 

с разработкой безотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий 

производства пищевых продуктов; разработка новых способов физического и 

химического воздействия на пищевые продукты с целью получения 

продуктов, обладающих лечебными свойствами; разработка алгоритмов, 

блок-схем, программ для проектирования на ЭВМ пищевых продуктов с 

заданными свойствами и др. 

        Примерный порядок оформления научно-исследовательской части: цель 

работы и краткий обзор литературы с постановкой задач исследования; 

методы исследования; 

- результаты работы и их обсуждение; 

- выводы.                 

        Экономический раздел. Экономический раздел ВКР – это 

экономическое обоснование решений, принятых в работе, разработка 

вопросов организации труда, производства и управления. Решение указанных 

вопросов в  ВКР позволяет дать оценку проектным разработкам, обосновать 

экономическую эффективность работы и тем самым показать 

подготовленность студента к самостоятельной деятельности. 

В приложениях к ВКР  приводятся материалы, подтверждающие 

достоверность проведенных исследований (например, сводные таблицы, 

графики, расчеты, выполненные на основе известных методик), а также иные 

существенные для данной работы документы (например, разработанные 

положения о создаваемых структурных подразделениях организации, 

должностные инструкции для отдельных категорий работников и т. п.). 

 

5. Особенности проведения ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится университетом с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ), 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

-  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГИА); 

- пользование необходимыми лицам с ОВЗ техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом ГИА может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не 

более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- 

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 - при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 -обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

-по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме; 
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

-по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

6. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений 

по результатам ГИА 

 

По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения ГИА. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

ГИА, а также ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты ВКР). 

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 
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При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 

проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГИА для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти ГИА в сроки, установленные 

университетом, по согласованию с председателем ГЭК. 

 

7. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Таблица 8  – Материально-техническое обеспечение ГИА 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного  

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

представления результатов самостоятельного 

исследования ВКР и др.  на 30  рабочих мест, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью 

(столы, стулья, доска  аудиторная комбинированная); 

набором демонстрационного оборудования  для 

представления информации:  мультимедиа-проектор, 

компьютер  

компьютерный класс (учебная аудитория) для 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), организации самостоятельной работы, 

в том числе, научно-исследовательской, оборудованная 

учебной мебелью на 14 посадочных мест, компьютерами  

с неограниченным доступом к сети Интернет, включая 

доступ к ЭБС 

 

367032, г. 

Махачкала, ул. 

М.Гаджиева,180 

ауд.  ТЭ 215   

 

 

 

 

 

 

ауд. 1 библиотека 

Дагестанский ГАУ 

367032, г. 

Махачкала, ул. 

М.Гаджиева, 176 
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8.  Сведения о внесённых изменениях на текущий учебный год 

 
Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола, дата протокола) 

Внесённые изменения 

   

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГАК 

 по защите выпускной квалификационной работы  

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет  

имени М.М. Джамбулатова» 

 

Факультет_________________________________ 

 

Кафедра __________________________________________ 

 

Направление (специальность)_______________________________________ 

Профиль / специализация/ программа подготовки_________________________ 

_______________________ 

Член ГЭК_______________________________________________________ 

(Ф.И.О, место работы, должность, ученое звание, степень) 

_________________________________ 

ФИО обучающегося 

Показатель 

Оценка 

«неудовлет

ворительно

«удовлетво

рительно» 
«хорошо» 

«отличн

о» 
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» 

Качество и уровень ВКР 

Актуальность тематик и ее значимость     

Оценка методики исследований     

Оценка теоретического содержания 

работы 
    

Разработка мероприятий по 

реализации работы 
    

Апробация и публикация результатов 

работы 
    

Внедрение     

Качество оформления      

Качество защиты ВКР 

Качество доклада на заседании ГЭК     

Правильность и аргументированность 

ответов на вопросы 
    

Эрудиция и знания в области 

профессиональной деятельности 
    

Свобода владения материалом ВКР     

Итоговая оценка ВКР*     

* Итоговая оценка ВКР формируется как среднеарифметическая величина оценок по 

показателям качества и уровня ВКР, качества защиты ВКР 

 

Заседание ГАК _________________ 

                               дата заседания 

Член ЭК ГАК_________________ 

                                подпись 
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