
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

 

Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров 
 

 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

«Методические указания по выполнению ВКР (выпускных 
квалификационных работ) для бакалавров направления подготовки 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Курск 2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 27.01.2021 17:29:32
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 
 

 

УДК 378.14 

 

Составители: Бывалец О.А., Беляев А.Г. 

 

 

Рецензент 
 

кандидат фармацевтических наук, доцент Л.А. Горбачева 

 

         Выпускная квалификационная работа: методические 

указания по выполнению ВКР (выпускных квалификационных 

работ) для бакалавров направления подготовки 19.03.03 «Продукты 
питания животного происхождения» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост: 

О.А. Бывалец, А.Г. Беляев - Курск, 2018. 51 с. 
 

Методические указания содержат рекомендации по 
выполнению ВКР (выпускных квалификационных работ). 

Предназначены для бакалавров направления подготовки 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 
 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 15.02.18.   Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л. 2,96    Уч.-изд. л.  2,68        Тираж 50 экз. Заказ. 1674 Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



3 
 

Содержание 
 

Введение 4 

1 Состав выпускной квалификационной работы и 

требования к ее выполнению 

10 

1.1 Общие требования к выполнению выпускной 

квалификационной работы 

10 

1.2 Объѐм и структура выпускной квалификационной 
работы 

11 

1.3 Содержание выпускной квалификационной работы 12 

2 Оформление выпускной квалификационной работы 13 
3 Защита выпускной квалификационной работы 23 

3.1 Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы 

23 

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

24 

3.3 Рекомендации по составлению компьютерной 
презентации выпускной квалификационной работы с 

помощью пакета MicrosoftPowerPoint 

31 

Список использованных источников 34 
Приложение А Примерные темы выпускных 

квалификационных работ 

36 

Приложение Б Форма заявления на утверждение дипломного 
руководителя и темы выпускной квалификационной работы 

38 

Приложение В Форма титульного листа на выпускную 

квалификационную работу 

39 

Приложение Г Форма отзыва руководителя на выпускнукю 

квалификационную работу 

40 

Приложение Д Форма рецензии на выпускную 
квалификационную работу. 

41 

Приложение Е Примерное оформление содержания 42 

Приложение Ж Пример оформления библиографических 
записей 

43 

Приложение З Форма справки о результатах внедрения 

результатов ВКР 

50 

Приложение И Форма заявления-заказа предприятия 51 

 

 



4 
 

Введение 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

К государственной итоговой аттестации допускаются 
студенты, не имеющие академических задолженностей и в полном 

объеме освоившие учебный план или индивидуальный учебный 

план. 
Цели выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР): 

- систематизация, углубление, закрепление и расширение 
полученных в вузе теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки, применение их при решении конкретных 
задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 
разрабатываемых проблем;  

- подготовка студентов к самостоятельной практической 

деятельности. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 
организационно-управленческая; 

производственно-технологическая. 

Выпускные квалификационные работы носят, 
преимущественно, исследовательский характер.  

Основными задачами студента при написании ВКР являются:  

- демонстрация знаний, полученных за время обучения; 

- умение использования ПЭВМ при математических 

расчетах; 

- оформление текстовой части работы и графических 
материалов в соответствии с действующими требованиями. 

Таким образом, ВКР предполагает систематизацию, 

закрепление и углубление теоретических знаний по направлению 
подготовки, и применение их при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Методические указания по написанию, оформлению и защите 
выпускных квалификационных работ составлены в соответствии с: 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 199 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения (уровень 

бакалавриат); 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 
аннотация. Общие требования; 

- СТУ 04.02.030–2017 Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 
структуре и оформлению. 

Выпускная квалификационная работа должна быть связана с 

одним из основных видов профессиональной деятельности 
бакалавра по направлению 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения 

В процессе подготовки и защиты ВКР формируются 
компетенции, предусмотренные образовательным стандартом.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать компетенциями предусмотренными образовательным 
стандартом  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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); 
готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения (ОПК-2); 
способностью осуществлять технологический контроль качества 

готовой продукции (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического 
оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности на пищевых предприятиях (ОПК-4). 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в 

производственном процессе (ПК-1); 
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способностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на тепло-, 

энергооборудовании и других объектах жизнеобеспечения 
предприятия (ПК-2); 

способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 
(ПК-3); 

способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной 
предметной области (ПК-4); 

способностью организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль 
полуфабрикатов, параметров технологических процессов и 

контроль качества готовой продукции (ПК-5); 
способностью обрабатывать текущую производственную 

информацию, анализировать полученные данные и использовать их 

в управлении качеством продукции (ПК-6); 
способностью обосновывать нормы расхода сырья и 

вспомогательных материалов при производстве продукции (ПК-7); 

способностью разрабатывать нормативную и техническую 
документацию, технические регламенты (ПК-8); 

готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и 

биологической безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9); 
готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы исследования 
(ПК-10); 

способностью организовывать технологический процесс 

производства продуктов питания животного происхождения (ПК-
11); 

готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12); 

владением современными информационными технологиями, 
готовностью использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-13). 
организационно-управленческая деятельность: 

готовностью давать оценку достижениям глобального пищевого 

рынка, проводить маркетинговые исследования и предлагать новые 
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конкурентоспособные продукты к освоению производителем (ПК-

14); 

способностью организовывать работу небольшого коллектива 
исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты 

труда, проводить анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-15); 
способностью составлять производственную документацию 

(графики работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование), а 

также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-
16); 

готовностью выполнять работы по стандартизации и подготовке 

продукции к проведению процедуры подтверждения соответствия 
(ПК-17); 

способностью проводить организационно-плановые расчеты по 
созданию (реорганизации) производственных участков (ПК-18); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений (ПК-19); 
способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

новейших достижений техники и технологии в области 

производства продуктов питания животного происхождения (ПК-
20); 

готовностью принимать необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения предприятия (ПК-21); 

способностью принимать управленческие решения с учетом 

производственных условий (ПК-22); 
владением принципами разработки бизнес-планов производства и 

основами маркетинга (ПК-23); 

способностью организовывать работу структурного подразделения 
(ПК-24); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать математическое моделирование 
процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований (ПК-25); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике и 
анализировать результаты (ПК-26); 

способностью измерять, наблюдать и составлять описания 

проводимых исследований, обобщать данные для составления 
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обзоров, отчетов и научных публикаций, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок (ПК-27); 

способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной 
собственности, результатов исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия (ПК-28). 
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1 Состав выпускной квалификационной работы и 

требования к ее выполнению 
 

1.1 Общие требования к выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой и доводится до 

сведения бакалавров. Бакалавры сами вправе определять тему 

своих ВКР. Примерная тематика представлена в приложении А. 

Выбор темы ВКР производится по личному письменному 

заявлению студента на имя заведующего кафедрой (приложение Б). 
Студент может предложить свою тематику с обоснованием 

целесообразности ее выполнения. 

После предварительного выбора темы ВКР и изучения 
литературы по выбранному направлению, консультаций с 

предполагаемым научным руководителем студент определяет 

объекты исследования, разрабатывает предварительный план 
выполнения работы с учетом места прохождения преддипломной 

практики и возможности получения необходимых материалов при 

ее прохождении. 
Тему ВКР студент согласовывает с предприятием, на 

материалах которого она будет выполняться. Выбранная тема ВКР 

утверждается приказом по университету. 
Тематика ВКР должна охватывать наиболее актуальные 

направления, связанные с совершенствованием технологии 

получаемых продуктов, получением новых продуктов, анализом и 
контролем пищевых производств в частности производства 

пищевых продуктов из сырья животного происхождения.  

В работе могут быть использованы результаты собственных 
исследований, результаты научно исследовательской работы 

бакалавра на протяжении всего периода обучения, данные 

предприятий, где осуществлялась преддипломная и 
технологическая практики.  
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После закрепления темы ВКР студент разрабатывает план 

проведения работы и согласовывает его с руководителем работы. В 

плане предусматриваются следующие виды работ: сбор, обобщение 
и анализ литературных данных, материалов нормативной 

документации, проведение экспериментальных исследований 

анализ полученных данных, написание и оформление работы. 
ВКР должна быть выполнена как самостоятельное и 

законченное научное исследование с элементами новизны, 

имеющими практическую значимость, представляющее, как 
правило, конечный результат научно-исследовательской работы 

студента, выполняемой на протяжении всего периода обучения в 

университете. ВКР призвана выявить способность студента 
применять полученные знания при самостоятельном решении 

конкретных практических задач. 
ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в 

систематизированной форме концентрированно отражает 

текстуально изложенное содержание проведенного исследования и 
его результаты. 

Особое внимание следует обратить на использование 

компьютера и соответствующего программного обеспечения при 
выполнении ВКР. 

 

1.2 Объѐм и структура выпускной квалификационной 

работы 
 

Минимальный объем ВКР составляет по программе: 

- бакалавриат – не менее 70 страниц. 
Структура ВКР включает: 

- титульный лист; 

- реферат; 
- содержание; 

- обозначение и сокращения (при необходимости); 

- введение; 
- основная часть, в том числе исследовательский раздел; 

- заключение; 

- список использованных источников; 
- приложение (при необходимости). 
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Требования к структуре ВКР 

 

В структуру ВКР  входят следующие разделы: 

1. Введение  

2. Глава 1. Обзор литературы 

3. Глава 2. Исследовательская работа 
4. Глава 3. Технология производства и оценка качества продуктов 

питания животного происхождения  

5. Заключение 
6. Список литературы 

7. Приложения 

 

Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана 
и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом 

университета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). 
Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению» и методическими рекомендациями, 

разработанными кафедрой товароведения, технологии и экспертизы 
товаров. 

 

1.3 Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Требования к объему и содержанию ВКР 

Объем выпускной квалификационной работы - не менее 70 

страниц компьютерного текста. 
Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, 
указываются избранные методы исследования, анализируется 

степень разработанности исследуемой проблемы в научной 

литературе. 
Основная часть состоит из трѐх глав.  

В первой главе приводится анализ литературных источников 

по исследуемой тематике 
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Во 2-й главе рассматриваются вопросы организации 

эксперимента и методов исследований, приводятся результаты 

эксперимента и их обсуждение, приводятся выводы по результатам 
исследований. 

В 3-й главе приводятся результаты оценки качества и 

безопасности продуктов питания животного происхождения, и 
(или) анализ и контроль пищевого производства 

Заключение содержит конкретные выводы, которые 

соотносятся с целью и задачами, поставленными во введении, а 
также включает предложения и рекомендации по использованию 

полученных результатов в производственной деятельности. 

Список литературы содержит сведения об источниках, 
использованных при выполнении ВКР.  

В Приложениях размещаются графические, табличные 
материалы, акты, протоколы исследований, схемы. 
 

2 Оформление выпускной квалификационной работы 

 
Оформление текстовой части ВКР осуществляется с учетом 

следующих требований: 

- текст набирается на компьютере в формате .rtf или .doc и 
печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм); 

- шрифт - TimesNewRoman, черного цвета, размер кегля – 14; 
- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

документа и составлять 1,25 см. Межстрочный интервал 

полуторный; 
- поля текстовой части листа (страницы) должны иметь 

следующие размеры: левое, верхнее, нижнее  –20 мм, правое – 10 

мм; 
- выравнивание текста – по ширине.  

Титульный лист является первой страницей. На титульном 

листе ВКР указывается вид ВКР (дипломная работа или дипломный 
проект).  

Для направлений подготовки 19.03.03 – дипломный проект. 

Форма титульного листа в приложении В. 
Реферат представляет собой краткое изложение ВКР. 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). 
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Рекомендуемый средний объем реферата–850 печатных знаков. 

Объем реферата недолжен превышать одной страницы. 

В качестве заголовка записывается слово «Реферат». 
Реферат должен содержать: 

 сведения об объеме ВКР (количестве страниц), количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источниках, 
графическом материале; 

 перечень ключевых слов; 

 текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 

содержание ВКР и обеспечивают возможность информационного 
поиска. Ключевые  слова приводятся в именительном падеже и 

записываются строчными буквами основного шрифта ВКР в строку 
через запятую. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

 объект исследования или разработки; 
 цель работы; 

 метод или методология проведения работы (исследования), 

аппаратура; 
 полученные результаты и их новизна; 

 основные конструктивные, технологические и технико- 

эксплуатационные характеристики; 
 степень внедрения; 

 рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

 область применения; 
 общественно-социальная значимость, экономическая или 

иная эффективность работы; 

 прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования (разработки); 

 дополнительные сведения (особенности выполнения и 

оформления работы ит.п.). 
Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, данная часть 

опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. 
Реферат ВКР размещается на отдельном листе (странице) и 

выполняется на русском и иностранном языках. 

В содержании перечисляются все структурные элементы ВКР 
в последовательности, в которой они расположены в работе:  
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- введение;  

- заголовки всех разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеют наименование) основной части;  
- заключение; 

- список использованных источников и наименования 

приложений, а также указываются номера страниц, на которых они 
расположены. 

Нумерация структурных элементов ВКР в содержании 

осуществляется арабскими цифрами без точек, их наименования 
записываются строчными буквами шрифтом основного текста ВКР, 

начиная с первой прописной буквы. Точки в заголовках не ставятся. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, между 
ними ставится точка. Отточие в пробелах между заголовками и 

номерами страниц не ставится. Номер страницы указывается цифрой 
без буквенных символов и точек. Пример оформления в 

приложении Е.  

Обозначения и сокращения приводятся при необходимости.  
Перечень обозначений и сокращений формируется в 

алфавитном порядке. 

При сокращении должно оставаться не менее двух букв, 
сокращение до одной буквы допускается только для общепринятых 

сокращений в конце ставиться точка например год – г., век – в.  

При сокращении слов обозначающих единицы величин точку не 
ставят например: грамм – г, сутки – сут и т.д. 

Во введении приводится обоснование выбора темы ВКР, 

исходные данные для изучения выбранной проблемы, ее краткое 
содержание. 

Во введении необходимо отразить: 

- актуальность и новизну работы; 
- цель работы; 

- задачи работы (для решения поставленной цели в работе 

рассмотрены следующие задачи - обычно они исходят из вопросов 
утвержденного плана); 

- объект и предмет исследования (объект исследования – это 

процесс или явление, которое создает проблемную ситуацию и 
выбрано для изучения; предмет исследования – все то, что 

находится в границах объекта исследования при рассмотрении 

определенной темы); 
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- период исследования (за какое время анализируется 

деятельность исследуемого предприятия); 

- методы и средства, с помощью которых будут решаться 
поставленные задачи; 

- исходные данные для подготовки ВКР (литературные 

источники отечественных и зарубежных авторов, материалы 
периодической печати, данные нормативно-технической  

документации, нормативная документация предприятия 

технические условия, рецептуры, утвержденные правила и др.); 
- возможность практического использования результатов 

работы, общественно-социальную значимость, экономическую или 

иную эффективность выполнения работы. 
Рекомендуемый объем введения 1,5-2 страницы. 

Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы.  
Заголовки разделов, подразделов записываются строчными 

буквами, начиная с первой прописной буквы, без точки в конце. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Заголовки печатаются с абзацного отступа и выделяются 

жирным шрифтом. Заголовок раздела (подраздела) должен быть 

отделен от основного текста раздела от текста предыдущего 
раздела (подраздела) одинарным междустрочным интервалом 8 мм 

(1 пустая строка основного текста 14 pt). 

Пример: 

1 Теоретические аспекты производства молочной 

продукции 

1.1 Классификация и ассортимент молочной продукции 

Наименование структурных элементов ВКР «Реферат», 

«Содержание», «Обозначения и сокращения», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» 
записываются строчными буквами, начиная с первой прописной 

буквы, без точки в конце по центру полужирным шрифтом. 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде 
таблицы в соответствии с рисунком 1.  
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Рисунок 1 - Пример оформления таблиц 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой прописной), без 
подчеркивания, и ее номер. При этом точку после номера таблицы 

не ставят. Для уточнения содержания таблицы приводят ее 

название, которое записывают с прописной буквы (остальные 
строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через тире. Точку после наименования таблицы не 

ставят.  На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте 
документа, при ссылке следует писать слово таблица с указанием 

номера или «… представлено в таблице 1.»  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
буквы, а подзаголовки граф со строчной буквы, если они 

составляют одно целое предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. К конце 
заголовков и подзаголовков точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указываются в единственном числе. 

Таблицы со всех сторон ограничивают линиями. Разделять 
заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. 

Допускается перпендикулярное расположение заголовков 
граф при необходимости. Высота строк таблицы должна быть не 

менее 8 мм. 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым 
упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 
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таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 
нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему 

тексту. Если в работе одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. Таблицы 
каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения и 

разделяя их точкой.  
При переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы. Над другими 

частями пишут «Продолжение таблицы n». 
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 — 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 
знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 
Графу «Номер по порядку (№ п/п)» в таблицу включать не 

допускается. При необходимости нумерации показателей, 

параметров или других данных, порядковые номера следует 
указывать непосредственно перед их наименованием. 

На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении 

(если таблица приведена в приложении). 
Количество иллюстраций, помещаемых в работе, должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность.  
Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, 

фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) 

именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией 
арабскими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации 

приложения.  

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 
располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 

окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 

больше А4, ее следует помещать в приложении.  



19 
 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке.  
Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 

выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 
использования компьютерной печати и в цветном исполнении.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» 
и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают по центру следующим образом: Рисунок 1 – Детали 

прибора.  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новых строк в той последовательности, в какой они 
приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него от начала 

строки. Например:  
Плотность каждого образца ρ кг/м

3
, вычисляют по формуле 

 

                                         ,                          (1) 

 
где m – масса образца, кг;  

      V – объем образца, м
3
. 

Формулу обозначают единицей в круглых скобках: (1). 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 
Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 

добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 
и разделяя их точкой, например, (В.1) – первая формула 

Приложения В.  

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 
к графическому материалу, не нумеруют. 

В тексте ВКР могут быть перечисления. После предложения, 

вводящего список, ставится двоеточие. 
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Внутри подразделов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис, 

для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
использовать строчную букву русского алфавита после которой 

ставиться скобка. 

Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они 
составляют одно предложение с вводным предложением, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение (как 

правило, в этом случае после наименования элемента пишется его 
описание или объяснение). В первом случае между элементами 

списка ставится точка с запятой (;), а во втором – точка. Например: 

В зависимости от растворимости пищевые волокна делятся на 
три группы: 

- растворимые пищевые волокна, то есть неструктурные 
полисахариды, - пектины, камеди, альгинаты; 

- нерастворимые пищевые волокна - структурные 

полисахариды - целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин; 
- пищевые волокна смешанного типа - отруби. 

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При изложении обязательных требований в тексте 
должны применятся слова «должен», «следует», «необходимо», 

«требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», 

«запрещается», «не следует».  
В изложении других положений следует применять слова 

«могут быть», «как правило», при необходимости», «в случае» и 

т.д. Допускается использовать повествовательную форму 
изложения текста документа, например «применяют», «указывают» 

и т.п.  

В тексте документа должны применятся научно-технические 
термины, обозначения и определения, установленные стандартами 

и общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 
- применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-
технические термины; 

- применять произвольное словообразование. 



21 
 

Заключение - важнейшая неотъемлемая структурная часть 

дипломной работы (проета), в которой подводится итог 

проведенных исследований. 
В заключении должно содержаться краткое изложение 

основных результатов работы и их оценка, сделаны выводы по 

проделанной работе, даны предложения по использованию 
полученных результатов, включая их внедрение. В заключении 

следует указать, чем завершилась работа: получением научных 

данных о новых объектах, процессах, явлениях и закономерностях; 
изготовлением образцов новых изделий; материалов и процессов, 

регламентов, технологических режимов, методик испытаний; 

внедрением в производство вновь созданных режимов, продуктов, 
материалов, технологий.  

Заключение по работе состоит из двух частей: выводов и 
предложений. При работе над ними следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

- выводы должны основываться только на результатах 
проделанной студентом работы. 

- выводы целесообразно делать последовательно, так же, как 

излагался материал в работе. 
- рекомендуется делать 8-10 наиболее важных выводов по 

работе в форме кратких тезисов.  

- выводы должны быть четкими и аргументированными. 
Предложения должны вытекать из выводов, быть 

конкретными и адресными, то есть их нужно делать в такой форме, 

чтобы организация или предприятие могли принять и учесть их в 
своей дальнейшей деятельности. 

Общий объем раздела «Заключение» - 2-3 страницы. 

Список использованных источников должен содержать 
сведения об источниках, использованных при выполнении ВКР.  

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке 

приведения ссылок в тексте.  
При ссылке в тексте на использованные источники следует 

приводить их номера, заключенные в квадратные скобки, 

например: «… окончание предложения [12].» или «… окончание 
предложения [11, 15-17].».  

Список использованных источников должен быть выполнен в 

соответствии с требованиями действующего в настоящее время 



22 
 

стандарта - ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографические общие требования и правила составления. 

По каждому использованному источнику должна быть полная 
информация.  

Способ представления того или иного источника различен для 

разных видов источников и зависит от вида публикации или 
документа (статья, книга, ГОСТ, патент и др.), количества авторов 

и т. п. 

В приложении Е представлены примеры написания различных 
информационных источников. 

Материал, дополняющий ВКР, помещают в приложениях.  

В приложения выносятся: графический материал большого 
объема и (или) формата, таблицы большого формата, методы 

расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и 
программ задач, решаемых на ПК, и т.д. 

На каждое приложение в тексте должна быть ссылка. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 
Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 

прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 
слова «Приложение». В случае большого количества приложений и 

полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  
При наличии только одного приложения, оно обозначается 

«Приложение А».  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 
обозначение и тематический заголовок. Наверху посередине листа 

(страницы) печатают строчными буквами с первой прописной 

слово «Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже приводят 
отдельной строкой заголовок, который располагают симметрично 

относительно текста, печатают строчными буквами с первой 

прописной и выделяют полужирным шрифтом.  
Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, 

например: «..рисунок Б.5».  
В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.  

Все приложения должны быть перечислены в содержании 

ВКР с указанием их буквенных обозначений и заголовков.  
Нумерация листов ВКР осуществляется в соответствии со 
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следующими требованиями: 

 все листы ВКР нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту; 
 номер страницы ставится в нижней части листа без точки 

по центру (первым листом является титульный лист, который 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется); 
 иллюстрации, таблицы и др., расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц ВКР; 

 приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР 
сквозную нумерацию страниц. 

При наличии в печатном тексте небольшого количества 

опечаток, описок, ошибок и других неточностей допускается 
исправлять их подчисткой или закрашиванием белой 

корректирующей жидкостью с последующим нанесением 
правильного текста рукописным образом чернилами (тушью, 

пастой) черного цвета. 

Наклейки и повреждение листов ВКР не допускаются. 
ВКР должна быть сброшюрована. В сброшюрованную ВКР 

вкладываются: 

 справка о результатах внедрения результатов ВКР (при 
наличии) (форма приведена в приложении Ж); 

 отзыв руководителя для ВКР по программам бакалавриата) 

(форма приведена в положении приложение К); 
 прочие документы, подтверждающие научную и 

практическую ценность (при необходимости). 

 

3 Защита выпускной квалификационной работы 
 

3.1 Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы 
 

Выпускная квалификационная работа, оформленная в 

соответствии с требованиями и подписанная студентом, сдается на 
проверку руководителю, который оценивает качество ее 

выполнения с учетом глубины раскрытия теоретического и 

практического содержания ответов на вопросы задания.  
Если содержание и оформление выпускной 

квалификационной работы соответствует предъявляемым 

требованиям, научный руководитель подписывает ее на титульном 
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листе и составляет отзыв, в котором отражается актуальность и 

значение темы, дается характеристика работы по отдельным 

разделам, отмечается отношение студента к выполнению работы. В 
отзыве оценивается полнота выполнения задания, делается 

заключение о допуске или не допуске работы к защите. 

Если выпускная квалификационная работа имеет 
существенные недостатки (не содержит ответов на вопросы плана, 

ответы на отдельные вопросы носят поверхностный, описательный 

характер, использован устаревший материал, работа небрежно 
оформлена и т. д.), она может быть возвращена на доработку. 

Студент обязан устранить указанные недостатки и повторно 

представить работу руководителю. 
Завершѐнная выпускная квалификационная работа, 

оформленная должным образом, подписывается студентом на 
титульном листе и сдаѐтся руководителю для окончательной 

проверки и составления отзыва. Научный руководитель при 

положительном решении подписывает выпускную 
квалификационную работу и вместе с отзывом передаѐт на 

утверждение заведующему выпускающей кафедрой в 

установленные сроки. 
Заведующий выпускающей кафедрой на основании 

представленных материалов решает вопрос о допуске студента к 

защите, делая соответствующую запись в выпускной 
квалификационной работе. В случае отрицательного решения этот 

вопрос подлежит рассмотрению на заседании кафедры при участии 

научного руководителя и автора ВКР. Протокол заседания 
представляется декану факультета для утверждения. 

Студент, получив положительный отзыв о ВКР от научного 

руководителя кафедры, разрешение заведующего кафедрой о 
допуске к защите, должен подготовить доклад и раздаточный 

материал.  

Доклад (выступление) по продолжительности составляет не 
более 10 минут и должен содержать обязательное обращение к 

председателю и членам ГЭК, представление темы ВКР, 

обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели 
исследования и перечень необходимых для еѐ решения задач. 

Увеличить информативность выступления при жестком 

временном ограничении позволяет грамотное использование 
графических материалов. Расположив их в логической 
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последовательности и ссылаясь на них по ходу выступления, 

защищающийся получает возможность не повторять изложенную в 

них информацию. Немаловажно и то, что графическая информация 
зачастую воспринимается лучше текстовой и позволяет лучше 

донести до комиссии наиболее важные сведения, дает членам ГЭК 

возможность судить о способности дипломника структурировать 
информацию, использовать ее при анализе. 

Доклад призван раскрыть сущность, теоретическое и 

практическое значение результатов проведенной работы. В связи с 
тем, что у большинства членов ГЭК нет возможности подробно 

ознакомиться с выпускной квалификационной работой, 

выступление помогает им получить представление об уровне 
подготовки дипломника, о сути ВКР, ее главных достоинствах и 

сформулировать соответствующие вопросы. Выступление на 
защите дает возможность дипломнику показать свой 

интеллектуальный уровень и уровень своей профессиональной 

подготовки, то есть, представить себя и свою выпускную 
квалификационную работу с наиболее выигрышной стороны. 

Доклад и иллюстративные материалы позволяют защищающемуся 

студенту сфокусировать внимание комиссии на ограниченном 
круге проблем и, тем самым, избежать постановки членами 

комиссии неудобных для себя вопросов. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить 
на три логически взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность 

темы, цель, предмет, объект исследования, положения, выносимые 
на защиту. 

Во второй, самой большой части, дипломанты в 

последовательности, установленной логикой проведенного 
исследования, характеризует каждый раздел ВКР. При этом, особое 

внимание обращается на итоговые результаты и личный вклад 

дипломника. Отмечаются также критические сопоставления и 
оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения ВКР. 

Здесь целесообразно перечислить общие выводы и собрать воедино 
основные рекомендации. 

Сокращение текста в процессе выступления достигается за 

счет уменьшения количества (или исключения) рассуждений, 
сравнений, обсуждений, обоснований, описаний и т.п. 
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В докладе следует кратко описать методику изучения 

проблематики ВКР, дать характеристику объекта исследования. В 

нѐм должны найти обязательное отражение результаты 
проведѐнного анализа объекта исследования, а также практические 

мероприятия по их реализации. 

К защите работы студент должен подготовить презентацию и 
раздаточный материал (15-25 слайдов с таблицами, графиками, 

диаграммами, рисунками, фотографиями, образцами). Комплект 

раздаточного материала представляется каждому члену ГЭК. 
Студент должен подготовить доклад примерно на 7-10  минут, 

изложить основные положения, акцентировать внимание на 

наиболее интересных проблемах, объявить результаты 
проведенных исследований и высказать свои предложения по 

изучаемой проблеме. План и последовательность изложения 
материала в докладе должны быть согласованы с научным 

руководителем. После выступления и ответов на вопросы членов 

ГЭК и присутствующих, слово может быть представлено 
руководителю и рецензенту. При их отсутствии секретарь 

зачитывает полностью отзыв руководителя работы и рецензию на 

работу или основные положения и выводы, содержащиеся в них.  
Оценка работы определяется общим уровнем ее выполнения и 

содержательностью ответов студента на поставленные вопросы в 

процессе защиты. 
 

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

Для проведения защиты ВКР ректором ЮЗГУ утверждается 
государственная экзаменационная комиссия. Графики защиты ВКР 

утверждаются ректором ЮЗГУ не позднее, чем за две недели до 

начала первой защиты.  
Председателя ГЭК утверждает Министерство образования и 

науки Российской Федерации, а члены ГЭК утверждаются 

приказом Ректора ЮЗГУ. ГЭК ежедневно принимает к защите не 
более восьми - десяти ВКР. 

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по 
направлению подготовки, разработанной в ЮЗГУ в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

В государственную экзаменационную комиссию до начала 
защиты заведующим выпускающей кафедрой представляются 

следующие документы:  

- копия приказа ректора ЮЗГУ о допуске студента 
(слушателя) к защите ВКР;  

- отзыв руководителя ВКР;  

- другие материалы, характеризующие научную и 
практическую ценность выполненной ВКР (печатные статьи по 

теме работы, справка о внедрении результатов исследования и т.д.).  

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) 
проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Рекомендуется присутствие руководителя и 
рецензента ВКР.  

Защита ВКР происходит в следующей последовательности. 

Председатель ГЭК зачитывает фамилию, имя и отчество студента и 
тему ВКР. После этого студенту даѐтся слово для выступления с 

докладом. В ходе доклада обязательна ссылка на раздаточный 

материал. 
После его выступления и ответов на вопросы членов ГЭК и 

присутствующих, слово может быть предоставлено руководителю и 

рецензенту ВКР. При их отсутствии секретарь ГЭК или один из 
членов ГЭК зачитывает полностью отзыв руководителя работы или 

основные положения и выводы, содержащиеся в них.  

Затем студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 
аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК 

вопросы вправе задавать любые лица, присутствующие на защите. 

Вопросы могут относиться к теме ВКР или специальным 
дисциплинам, изученным в процессе обучения в вузе. В этой связи 

студенту перед защитой целесообразно восстановить в памяти 

основное содержание специальных дисциплин, которые имеют 
прямое отношение к теме ВКР. 

Вопросы, в случае необходимости, можно записать и 

подготовить ответы, при этом разрешается пользоваться выпускной 
квалификационной работой. По докладу и ответам на вопросы 

комиссия судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, 

умении аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
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Продолжительность защиты выпускной квалификационной 

работы не должна превышать 30 минут, а продолжительность 

заседания экзаменационной комиссии – 6 часов в день. 
Защита ВКР ведѐтся на том языке, на котором написана 

работа. Если студент защищается на иностранном языке (не на 

русском), то для членов ГЭК ведѐтся его перевод специально 
приглашенным за счѐт дипломника переводчиком. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое 

совещание ГЭК, на котором по итогам обсуждения открытым 
голосованием, простым большинством голосов определяется 

оценка. Результаты защиты определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протокола заседаний ГЭК.  
Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от 

выставленных каждым членом ГЭК. Оценка ВКР включает в себя 

формальные и содержательные критерии. 
К формальным критериям относятся: соблюдение сроков 

сдачи, завершенной ВКР, правильность оформления, грамотность 

структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, 
наличие иллюстрационного материала, использование современной 

отечественной и зарубежной литературы и др. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, 
сбалансированность разделов работы, правильная формулировка 

целей и задач исследования, соответствие содержания теме и 

полнота еѐ раскрытия, степень самостоятельности, наличие 
элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание 

новейшей литературы и т.д. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя 
умение подать материал, ораторское искусство, владение 

терминологией в устной речи, убеждать, ответы на вопросы по теме 

работы и т.д. 
Дополнительной оценкой является неординарный подход 

студента к выполнению работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Критерии оценок могут быть следующие. 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
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теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

практики социально-экономического управления, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими 
выводами и обоснованными предложениями. Оригинальность 

текста составляет 80-100%. Получил положительные отзывы 

научного руководителя. 
При защите ВКР студент показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 

Оригинальность текста составляет 70-80%. ВКР имеет 
положительный отзыв научного руководителя.  

При ее защите студент-выпускник показывает знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения по теме исследования, во время доклада использует 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. 
Оригинальность текста составляет 50-69%.  

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным 

в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они 

носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 
рецензента имеются критические замечания. Оригинальность 

текста составляет менее 49%. 

При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 
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ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен 

раздаточный материал. 

Выпускнику, защитившему ВКР с положительной оценкой 
выдаѐтся государственный диплом о высшем образовании 

установленного образца. Если студент показал отличные успехи за 

период обучения, претендует на диплом с отличием и изъявил 
желание продолжить послевузовское образование, по результатам 

защиты ГЭК принимает решение о его рекомендации для 

дальнейшего обучения в магистратуре. 
На протяжении всего заседания ГЭК в обязательном порядке 

ведется протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, 

ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с 
отличием, без отличия). Протокол подписывается председателем 

ГЭК. 
В этот же день после оформления протокола заседания 

студентам объявляют результаты защиты ВКР. 

Студент, не защитивший в установленный срок ВКР, 
отчисляется из университета. Ему может быть назначена защита 

ВКР, но не ранее, чем через три месяца и не более чем через пять 

лет после установленного срока первой защиты ВКР. Повторная 
защита ВКР не может назначаться более двух раз.  

Повторная итоговая аттестация осуществляется: 

- если не был допущен к итоговой государственной 
аттестации, то через процедуру зачисления в число студентов 

университета; 

- если не защитил выпускную квалификационную работу, то 
через процедуру допуска к защите выпускной квалификационной 

работы. 

Зачисление претендента или допуск к защите выпускной 
квалификационной работы производится на условиях договора с 

полным возмещением затрат. Процедура допуска или зачисления 

претендента оформляется приказом ректора Университета. 
Лицо, претендующее на повторные итоговые испытания, 

подает заявление на имя ректора университета с просьбой о 

прохождении итоговых государственных испытаний. Заявление 
подается не позднее, чем за месяц до календарного срока начала 

мероприятий итоговой государственной аттестации (для 

государственного экзамена – начало обзорных лекций; для 
выпускной квалификационной работы – начальный этап ее 
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выполнения), закрепленного рабочими учебными планами по 

специальности (направлению подготовки) на текущий учебный год. 

При получении второй раз оценки «неудовлетворительно» 
студент отчисляется из университета. 

Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), 

ректором университета может быть представлена возможность 

пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза 
на основании личного заявления студента (слушателя), 

раскрывающего причину переноса сроков, с приложением 

подтверждающих документов, поданных до фактического срока 
окончания обучения в текущем учебном году. 

Продление сроков прохождения итоговой государственной 

аттестации осуществляется приказом ректора университета. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются деканатом в сроки, 

установленные приказом ректора университета, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления (не считая июля и 

августа). 

 Все документы защиты, а также дипломная работа, 

раздаточный материал сдаются после защиты в архив университета. 

На выпускающей кафедре результаты защиты систематизируются в 

сводной форме. 

 

3.3 Рекомендации по составлению компьютерной 

презентации выпускной квалификационной работы с помощью 

пакета MicrosoftPowerPoint 

 

Компьютерная презентация (КП) дает ряд преимуществ перед 
использованием иллюстраций в виде плакатов. С одной стороны, 

она позволяет студенту более обосновано ответить на вопросы, а с 

другой стороны, позволяет члену Государственной аттестационной 
комиссии одновременно изучать работу и контролировать 

выступление студента-выпускника. Поэтому желательно 

сопровождать выступление презентацией с использованием 15-25 
слайдов. 
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Основными принципами при составлении подобной 

презентации являются: лаконичность, ясность, уместность, 

сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 
запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить 

итоговым. В заголовке приводится название и автор. 
Рекомендуется придумать краткое название и поместить его на все 

слайды (Вид - Колонтитул - Применить ко всем). Целесообразно 

также пронумеровать слайды и написать, сколько всего их в 
презентации. В итоговом слайде должно найтись место для 

благодарности руководителю и всем тем, кто дал ценные 

консультации и рекомендации. 
Основное требование – каждый слайд должен иметь 

заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40. 
При разработке оформления предлагается использовать 

дизайн шаблонов (Формат - Применить оформление). Не стоит 

увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде должна быть 
контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, 

если яркость проецирующего оборудования будет не достаточным. 

Поэтому необходимо подобрать два-три различных фоновых 
оформления для того, чтобы иметь возможность варьировать фон 

при плохой проекции. 

Не желательно злоупотребление эффектами анимации. 
Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в 

первую очередь заголовка слайда, а затем - текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 
заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 

выступления происходит логическая трансформация 
существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. 

Настройка анимации, при которой происходит появление текста по 

буквам или словам, может вызвать негативную реакцию со стороны 
членов комиссии, которые одновременно должны выполнять три 

различных дела: слушать выступление, бегло изучать текст работы 

и вникать в тонкости визуального преподнесения вами материала 
исследования. Ведь визуальное восприятие слайда презентации 

занимает от 2 до 5 секунд, в то время как продолжительность 

некоторых видов анимации может превышать 20 секунд. 
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Временной режим презентации можно настроить, используя 

меню «Показ слайдов - Режим настройки времени», 

предварительно узнав, сколько минут требуется на каждый слайд. 
Очень важно не торопиться на докладе и не затягивать 

выступление. Презентация легко поможет выступить, но она не 

заменит сам доклад.  
Если студент только читает текст слайдов, то это сигнал 

комиссии, что он не ориентируется в содержании. Желательно 

подготовить к каждому слайду заметки по докладу (Вид - страницы 
заметок) и распечатать их (Печать — печатать заметки), а затем 

использовать при подготовке и, в крайнем случае, на самой 

презентации. Рекомендуется распечатать некоторые ключевые 
слайды в качестве раздаточного материала. 

Для управления своей КП предлагается использовать 
интерактивные кнопки (вперед-назад) или, в крайнем случае, 

клавиатуру PgUp-PgDn. Особенно это может пригодиться при 

ответе на вопросы, когда вас попросят вернуться к определенному 
слайду. В автоматическом режиме обязателен контроль временного 

режима доклада. 
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Приложение А 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Исследование технологической линии и экспертиза качества 

сырокоченых колбас. 
2. Разработка и оценка пищевой ценности молочных продуктов 

функционального назначения.  

3. Исследование технологического процесса и готовой продукции 
при производстве мясных полуфабрикатов. 

4. Исследование технологической линии и экспертиза качества 

сарделек. 
5. Изучение качества и сравнительная оценка кисломолочных 

продуктов, производимых в Курской области 

6. Исследование влияния пищевых добавок на качество мясных 
продуктов. 

7. Изучение технологии производства и оценка качества молочных 

продуктов для детского питания.  
8. Изучение технологии производства и контроль качества молока. 

9. Изучение технологии производства  и оценка качества йогурта с 

различными наполнителями. 
10. Исследование технологической линии и экспертиза качества 

сметаны с разным процентом жирности. 

11. Исследование технологии производства  и оценка качества мяса 
крупного рогатого скота. 

12. Исследование технологии производства  и оценка качества мяса 

свиней. 
13. Исследование технологии производства  и оценка качества мяса 

птицы. 

14. Исследование технологической линии и экспертиза качества 
вареных колбас. 

15. Исследование технологического процесса производства и 

экспертиза качества сыра. 
16. Технология производства полуфабрикатов из мяса птицы 

общего и функционального назначения.  

17.Технологическая линия и экспертиза качества мясных продуктов 
для детского питания. 

18. Изучение процесса производства и контроль качества 

сливочного масла. 
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19. Изучение процесса производства и контроль качества 

сгущенного молока. 

20. Изучение возможности применения сухого молока в технологии 
молочных продуктов. 

21. Изучение ассортимента, технологии производства и качества 

кефира. 
22. Исследование технологической линии и качества творога. 

23. Изучение ассортимента, технологии производства и качества 

плавленых сыров. 
24. Изучение технологии производства и контроль качества 

мороженного. 

25. Исследование технологии производства субпродуктов в 
условиях перерабатывающих производств. 
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Приложение Б 
 

Форма заявления на утверждение руководителя ВКР и темы 

выпускной квалификационной работы 

 

 

Заведующему кафедрой  
Товароведения, технологии и 

экспертизы товаров 

к.т.н., доц. Пьяниковой Э.А. 
студента группы______ 

________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной 

работы «Название темы» и назначить дипломным руководителем 
____________________________________________________ 

(Должность, степень Фамилия Имя Отчество) 
 

 

 

 

 

 

 

«___» _______________20____г. ________________________ 
(подпись, ФИО студента) 

 

«___» _______________20____г._________________________ 
(подпись и ФИО научного руководителя) 

 

«___» _______________20____г. ________________________  
(подпись и ФИО заведующего кафедрой) 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Е 

Примерное оформление содержания 
 

Содержание 

 

Введение     6 

Теоретические аспекты производства…………………..     8 

1.1 Классификация и ……………………………………..     8 

1.2 Характеристика сырья для производства………………   11 

1.3 Способы приготовления …………………………………   20 

1.4 Сравнительная оценка ……………………………..   34 

1.5 Организация производства ………………………………   36 

2 Организация постановки эксперимента и методы исследования ……   43 

2.1 Обоснование использования …………. 44  

2.2 Методы исследования качества сырья……   46 

2.3 Определение качества изделий……………   50 

2.4 Методы определения ………………….   55 

3 Исследование возможности использования в технологии……  60 

3.1 Приготовление и анализ …..   60 

3.2 Исследование влияния …………………   63 

3.3 Приготовление экспериментальных образцов …….. 67 

3.4 Определение качества экспериментальных образцов ….. 70 

3.5 Выводы по проведенным исследованиям…………………   88 

Заключение   91 

Список использованных источников   93 

Приложения   96 

Приложение А – Показатели качества ……….   97 

Приложение Б – Рецептура и режим приготовления …….. 99 

Приложение В – Расход сырья и параметры технологического процесса.  101 
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Приложение Ж 

Пример оформления библиографических записей 

Однотомные издания 

1. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. 
Философская психология [Текст] / В.В. Семенов; Рос. акад. наук, 

Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64, [3] с. ; 22 см. - 
Рез.: англ. - Библиогр.: с. 60 - 65. - 200 экз. - ISBN 5-201-14433-0. 

2. Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу 

[Текст] : вторая волна / Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. Тополева ; 
[примеч. А.Ю. Карчинского]. - СПб.: Евразия, 2001. - 344, [7] с. : 

ил. ; 21 см. - (Barbaricum). - Загл. пер. и корешка: Варварские 

нашествия на Европу. - Библиогр.: с. 304 - 327. - Указ. имен., геогр. 
назв.: с. 328 - 337. - Перевод изд.: Les invasions : le second assaut 

centre I'Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. - 2000 экз. - 

ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.). 
3. Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; 

под. общ. ред. А.Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н.Н. Поливаев ; М-во 
общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М. : Юрист, 2002. - 542 с. ; 22 см. - (Institutiones ; т. 

221). - Библиогр.: с. 530 - 540. - 50000 экз. - ISBN 5-7975-0223-2 (в 
пер.). 

4. Российская Федерация. Президент (2000 - ; В.В. Путин). 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации [Текст]: (о положении в стране и 

основных направлениях внутр. и внеш. политики государства). - 

М.: [б.и.], 2001. - 46, [1] с.; 20 см. - 47000 экз. 
 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). 

Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: 

Маркетинг, 2001. - 39, [1] с.; 20 см. - 10000 экз. - ISBN 5-94462-025-
0. 

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности 

и военной службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 
марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. - [4-е 
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изд.]. - М.: Ось-89, [2001?]. - 46, [1] с.; 21 см. - (Актуальный закон). 

- ISBN 5-86894-528-Х. 

3. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс 
Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 

дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Victory: Стаун-

кантри, 2001. - 94, [1] с.; 20 см. - На тит. л.: Проф. юрид. системы 
«Кодекс». - 5000 экз. - ISBN 5-7931-0142-Х. 

 

Запись под заглавием 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: 

Приор, [2001]. - 32, [1] с.; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 5-85572-122-3. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: 
[принят третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 

июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во 
юстиции Рос. Федерации. - М.: Маркетинг, 2001. - 159, [1] с.; 21 см. 

- 3000 экз. - ISBN 5-94462-191-5. 

 

Правила 

1. Правила безопасности при обслуживании 

гидротехнических сооружений и гидромеханического 
оборудования энергоснабжающих организаций [Текст]: РД 153-

34.0-03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: 

ввод. в действие с 01.11.01. - М.: ЭНАС, 2001. - 158, [1] с.; 22 см. - 
В надзаг.: ...РАО «ЕЭС России». - 5000 экз. - ISBN 5-93196-091-0. 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъемников (вышек) [Текст]: ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором 
России 24.11.98: обязат. для всех м-в, ведомств, предприятий и орг., 

независимо от их орг.-правовой формы и формы собственности, а 

также для индивидуал. предпринимателей. - СПб.: ДЕАН, 2001. - 
110 с.: ил.; 20 см. - (Безопасность труда России). - 5000 экз. - ISBN 

5-93630-132-Х. 

 

Стандарты 

Запись под заголовком 

1. ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная 
бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. 

Технические требования [Текст]. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во 

стандартов, 2001. - IV, 27 с. : ил.; 29 см. 
2. ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная 
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нумерация книг [Текст]. - Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. - 

Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 2002. - 3 с. - (Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Запись под заглавием 

1. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования 

[Текст]: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во 
стандартов, 2001. - IV, 27 с. : ил.; 29 см. 

2. Издания. Международная стандартная нумерация книг 

[Текст]: ГОСТ 7.53-2001. - Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. 
- Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 2002. - 3 с. - (Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Сборник стандартов 

1. Система стандартов безопасности труда: [сборник]. - М.: 

Изд-во стандартов, 2002. - 102, [1] с.: ил.; 29 см. - 

(Межгосударственные стандарты). - Содерж.: 16 док. - 1231 экз. 
2. Правила учета электрической энергии [Текст]: (сб. 

основных норматив.-техн. док., действующих в обл. учета 

электроэнергии). - М.: Госэнергонадзор России: Энергосервис, 
2002. - 366 с.: ил.; 22 см. - 5000 экз. - ISBN 5-900835-09-Х (в пер.). 

 

Сборники без общего заглавия 

1. Гиляровский, В.А. Москва и москвичи [Текст]; Друзья и 

встречи; Люди театра / В.А. Гиляровский; вступ. ст. и примеч. А. 

Петрова; худож. И. Лыков. - М.: ЭКСМО-пресс, 2001. - 638, [1] с.: 
ил.; 21 см. - (Русская классика). - 5000 экз. - ISBN 5-04-008668-7 (в 

пер.). 

2. Носов, Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст]: 
сказоч. повести / Николай Носов. Остров Незнайки: повесть: [для 

детей] / Игорь Носов; [к сб. в целом] худож. И. Панков. - М.: 

ЭКСМО-пресс, 2001. - 638, [1] с., [4] л. цв. ил.: ил.; 21 см. - 
Содерж.: Приключения Незнайки и его друзей; Незнайка в 

Солнечном городе / Николай Носов. Остров Незнайки / Игорь 

Носов. - 7100 экз. - ISBN 5-04-008687-3 (в пер.). 
 



46 
 

Многотомные издания 

Документ в целом 

Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; 

[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т.Г. Юрченко; Рос. акад. наук, 
Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. - М.: Лаком-книга : 

Габестро, 2001. - 22 см. - (Золотая проза серебряного века). - На 

пер. только авт. и загл. сер. - 3500 экз. - ISBN 5-85647-056-7 (в 
пер.). 

Т. 1: Романы. - 367 с. - Библиогр. в примеч.: с. 360 - 366. - 

Содерж.: Без талисмана; Победители ; Сумерки духа. - В прил.: З.Н. 
Гиппиус / В. Брюсов. - ISBN 5-85647-057-5. 

Т. 2: Романы. - 415 с. - Содерж.: Чертова кукла; 

Жизнеописание в 33 гл.; Роман-царевич : история одного 
начинания; Чужая любовь. - ISBN 5-85647-058-3. 

 

Отдельный том 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. / 

Владимир Казьмин. - М.: АСТ: Астрель, 2001 - . - 21 см. - ISBN 5-

17-011142-8 (АСТ). 
Ч. 2: Детские болезни. - 2002. - 503, [1] с.: ил. - 8000 экз. - ISBN 

5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

или 
Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. - М.: АСТ : Астрель, 2002. - 

503, [1] с.: ил.; 21 см. - 8000 экз. - ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в 
пер.). 

или 

Казьмин, В.Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. - 
М.: АСТ: Астрель, 2002. - 503, [1] с.: ил.; 21 см. - (Справочник 

домашнего врача: в 3 ч. / Владимир Казьмин; ч. 2). - 8000 экз. - 

ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

Диссертации 

1. Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на 
Руси в XIII - XIV вв. [Текст]: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02: 

защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. - 

М., 2002. - 215 с. - Библиогр.: с. 202 - 213. - 04200201565. 
2. Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих 
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банков в условиях неопределенности [Текст]: дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.13: защищена 12.02.02: утв. 24.06.02 / Вишняков Илья 

Владимирович. - М., 2002. - 234 с. - Библиогр.: с. 220 - 230. - 
04200204433. 

 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

Газета 

Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе 

жизни : прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». - 
2001, июнь - . - М., 2001 - . - 8 полос. - Еженед. 

2001, N 1 - 24. - 10000 экз.; 2002, N 1 (25) - 52 (77). - 15000 экз. 

 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-

аналит. журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник+». - 2001, 

июнь - . - М. : Спутник+, 2001 - . - Двухмес. - ISSN 1680-2721. 
2001, N 1 - 3. - 2000 экз. 

 

Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000 - ). Государственная 
Дума [Текст]: стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. 

Федерации. - М.: ГД РФ, 2000 - . - 30 см. - Кн. не сброшюр. 

N 49 (497): 11 окт. 2000 г. - 2000. - 63 отд. с. - 1400 экз. 
 

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. 

акад. наук, Ин-т физики Земли. - Вып. 1 (1958) - . - М.: Наука, 2001 

- . - ISSN 0203-9478. 
Вып. 34. - 2001. - 137 с. - 500 экз. 

Вып. 35: Прогнозирование землетрясений. - 2001. - 182 с. - 650 

экз. 
Вып. 36. - 2002. - 165 с. - 450 экз. 

или 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. 
акад. наук, Ин-т физики Земли. - Вып. 1 (1958) - . - М.: Наука, 2001 

- . - ISSN 0203-9478. 

Вып. 34. - 2001. - 137 с. - 500 экз.; вып. 35: Прогнозирование 
землетрясений. - 2001. - 182 с. - 650 экз.; вып. 36. - 2002. - 165 с. - 
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450 экз. 

 

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 
искусства [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М.: Большая Рос. энцикл. [и 

др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см + рук. 
пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - 

Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или 

Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640 x 480; 4х CD-ROM 
дисковод; 16-бит. зв. карта; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и 

сопровод. материал помещены в контейнер 20 x 14 см. 

 

Составные части документов 

Статья из... 

...книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или 
стратегия в дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная 

власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. 

наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 
2001. - С. 101 - 106. - Библиогр.: с. 105 - 106. 

 

... сериального издания 

1. Михайлов, С.А. Езда по-европейски [Текст]: система 

платных дорог в России находится в начал. стадии развития / 

Сергей Михайлов // Независимая газ. - 2002. - 17 июня. 
2. Серебрякова, М.И. Дионисий не отпускает [Текст]: [о 

фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.]: беседа с 

директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий 
Медведев // Век. - 2002. - 14 - 20 июня (N 18). - С. 9. 

3. Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в 

волноводе с неоднородным заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, 
А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. 

Астрономия. - 2001. - N 5. - С. 23 - 25. - Библиогр.: с. 25. 

4. Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / 
Николай Казаков; рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. - 

2000. - N 9. - С. 64 - 76; N 10. - С. 58 - 71. - ISSN 0869-6403. 

5. Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной 
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ответственности за нарушение налогового законодательства [Текст] 

/ Г.Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. надзора / Ин-т 

повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. 
Федерации. - 2001. - Вып. 5: Прокурорский надзор за исполнением 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Организация деятельности прокуратуры. - С. 46 - 49. 
 

Раздел, глава 

1. Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского 
сообщества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза: 

учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О'Нейл. - 

Архангельск, 2002. - Разд. 1. - С. 7 - 26. 
2. Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных 

операций в Word 2000 [Текст] / Б.Э. Глазырин // Office 2000: 5 кн. в 
1 : самоучитель / Э.М. Берлинер, И.Б. Глазырина, Б.Э. Глазырин. - 

2-е изд., перераб. - М, 2002. - Гл. 14. - С. 281 - 298. 
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Приложение З 

Форма справки о результатах внедрения результатов 

выпускной квалификационной работы 
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Приложение И 


