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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  утвержденным приказом 

Минобразования России № 1330 от  12 ноября 2015 г.  предусмотрена 

государственная аттестация выпускников в виде государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

- реализация технологий производства продукции растениеводства; 

- реализация технологий производства продукции животноводства; 

- реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

- обоснование методов, способов и режимов хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

- реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

- реализация технологий переработки продукции животноводства; 

- реализация технологий переработки продукции плодоводства и 

овощеводства; 

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; 
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- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; 

организационно-управленческая деятельность: 

- разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на 

расходные материалы и оборудование; 

- организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений; 

- определение экономической эффективности производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

научно-исследовательская деятельность: 

- сбор информации, анализ литературных источников по технологиям 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной  продукции; 

- проведение научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных 

данных и обращения их по общепринятым методикам. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией (ГАК), ежегодно формируемая 

приказом  ректора  университета  по данной основной образовательной 

программе. Председатель государственной аттестационной комиссии 

утверждается Департаментом кадровой политики и образования Министерства 

сельского хозяйства РФ. Им, как правило, назначается лицо, не работающее в 

университета, из числа докторов наук, профессоров соответствующего 

профиля.  

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 

менее 4 человек,  из  которых  не  менее  2  человек  являются   ведущими 

специалистами -  представителями  работодателей  или  их    объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее -

специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу данной организации и (или) иных организаций и 

(или) научными работниками данной организации и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

 

2.1 Перечень основных учебных модулей – дисциплин образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене 

Дисциплина: Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства 
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- Хранение зерна; 

- Хранение овощей и плодов; 

- Переработка зерна; 

- Переработка плодов и овощей. 

Дисциплина: Технология хранения и переработки продукции 

животноводства 

- Технология хранения и переработки молока; 

- Технология хранения и переработки мяса; 

- Технология хранения и переработки рыбы. 

Дисциплина: Производство продукции животноводства 

 Технология производства молока; 

 Технология производства говядины; 

 Технология производства свинины; 

 Технология производства продукции овощеводства; 

 Технология производства продукции птицеводства. 

 Дисциплина: Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции 

- Потребительские свойства продукции и показатели безопасности; 

- Стандартизация и сертификация продукции растениеводства; 

- Стандартизация и сертификация продукции животноводства. 

Дисциплина: Производство продукции растениеводства 

- Семеноведение зерновых и зернобобовых культур 

- Зерновые культуры; 

- Зерновые бобовые культуры; 

- Пропашные культуры: 

- Масличные культуры; 

- Технические культуры. 

 

2.2 Критерии оценок по вопросу в экзаменационном билете и 

государственному экзамену 

Критерии выставления оценок по вопросу в экзаменационном билете.  

Оценка 5 (отлично) ставится, если выпускник: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 

- грамотно обобщает и излагает материал, не допускает ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по 

проблематике излагаемого материала. 

Оценка 4 (хорошо) ставиться, если выпускник: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 
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- правильно применяет теоретические положения при решении 

ситуационных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставиться, если выпускник: 

- излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала; 

- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если выпускник: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Критерии выставления оценок по государственному экзамену. 

 Оценка 5 (отлично) ставится, если из трёх оценок экзаменационных 

вопросов получено две «отлично», третья оценка должна быть не ниже 

«хорошо». 

Оценка 4 (хорошо) ставиться, если из трёх оценок получено две оценки 

«хорошо» и «отлично», третья – не ниже «удовлетворительно». 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставиться, если из трёх оценок получено две 

оценки «удовлетворительно». 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если студент не отвечает на два из 

трёх вопросов билета. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Основной задачей государственного экзамена является установление 

факта соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника 

квалификационным требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с ОПОП направления подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

государственный экзамен проводится как смешанный в устно-письменной 

форме.  

Перед государственным экзаменом планируются консультации и 

обзорные лекции.  

К государственному экзамену допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план направления 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Экзамен проводится в несколько дней в зависимости от числа 

академических групп на выпускающем курсе. Студенты приглашаются в 

аудиторию для подготовки к ответам на вопросы экзаменационного билета. 

Ответы оформляются письменно на листах со штампом 

Агротехнологического института. Студенты докладывают на вопросы 

комиссии, члены комиссии задают уточняющие и дополняющие вопросы и 

оценивают индивидуально данные ответы. После заслушивания всех 

студентов, комиссия обсуждает результаты и выводит средний балл. Итоги 

экзамена объявляет председатель ГАК, они заносятся в ведомость, протокол 

и зачетную книжку. 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: 

- дипломная работа; 

- дипломный проект. 

Дипломная работа – это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельного 

научного исследования по определенной теме. 

Дипломный проект – это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу, содержащую результаты проектирования по 

определенной теме, включающую аналитическую, графическую и расчетную 

часть. 

Целью дипломирования  является определение степени готовности 

студента к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных студентом за время обучения в вузе 

знаний, умений, навыков при проведении конкретного научного 

исследования, проектной разработки. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ. 

Примерная тематика по выпускающей кафедре Технология производства, 

хранения  и переработки продукции растениеводства: 

-   Технология производства вафель с жировой начинкой на ООО 

кондитерская компания БКК;  

-     Технология производства рыбы в условиях предприятия ООО «Конда-

рыба»; 

- Технология производства муки на ООО «Голышмановский КХП»; 

-   Технология производства подового хлеба «Ароматный» на ОАО 

«Тюменский хлебокомбинат»; 

- Технология производства торта «Птичье молоко» на предприятии ООО 

«Кондитерская компания БКК» города Тюмени. 

Примерная тематика по выпускающей кафедре Технология производства, 

хранения  и переработки продукции животноводства: 
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- Сравнительная характеристика технологий производства вареных колбас 

высшего сорта в условиях ОАО Мясокомбинат Ялуторовский; 

- Сравнительная оценка качества вареных колбас на ОАО «Мясокомбинат 

Ялуторовский» Ялуторовского района Тюменской области; 

- Технология производства вареных колбас из мяса птицы в условиях ЗАО 

«Птицефабрика Боровская» Тюменского района Тюменской области; 

- Технология производства яичного порошка, ферментированного белка т 

желтка в условиях ЗАО «Птицефабрика Боровская» Тюменского района; 

- Влияние колбасных оболочек на качество и сохранность колбасных изделий 

в условиях ООО «Ишимский мясокомбинат». 

Студент может выбрать темы дипломной работы (проекта) из числа тем, 

предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть её самостоятельно с 

необходимым обоснованием.  

В конце предпоследнего или в начале завершающего года обучения в 

вузе, научным руководителем студенту-дипломнику выдается задание на 

выполнение дипломной работы. Задание на выполнение дипломной работы 

(проекта) является нормативным документом, устанавливающим границы и 

глубину исследования темы, а также сроки предоставления работы на 

кафедру в завершенном виде. Задание составляется в двух экземплярах (один 

подшивается в работу, другой хранится в делопроизводстве кафедры) 

подписывается научным руководителем, консультантами по разделам, 

исполнителем работы и утверждается заведующим кафедрой. Образец 

задания приведен в Приложении А. 

Выпускающие кафедры формируют список тем дипломных работ 

студентов, закрепленных за кафедрой и утверждают на заседании кафедры; на 

очередном заседании Ученого совета института утверждается тематика 

дипломных работ, после чего  дирекция института оформляет проект приказа 

с указанием фамилии выпускника, темы дипломной работы, научного 

руководителя, рецензента.  

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, литературный обзор, методика и объект исследований, результаты 

исследований и их обсуждение, раздел экологической безопасности, 

экономический раздел, раздел по безопасности жизнедеятельности
*
, выводы и 

предложения производству, список литературы, приложения. Образец 

титульного листа приведен в Приложении Б. 

При выполнении дипломной работы (проекта) студент должен 

продемонстрировать способности: 

- самостоятельно поставить цель и  задачу, оценить  актуальность темы и 

её новизну; 

- выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

- глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 

- предложить методы и программу решения данной проблемы; 
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- провести научные исследования по разработанной программе; 

- обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

- делать выводы. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной 

квалификационной работы 

Руководитель дипломной работы составляет план-график выполнения 

дипломной работы, который содержит сведения об этапах работы, 

результатах и сроках выполнения задания. 

Выполненная дипломная работа (проект) должна последовательно 

пройти: 

- предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной 

конференции); 

- получение допуска к защите, отзыва и рецензии; 

- защиту дипломной работы (проекта) в государственной 

аттестационной комиссии. 

 Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад студента на 

студенческой научно-исследовательской конференции. Руководитель 

дипломной работы готовит отзыв о проделанной работе по форме 

Приложения В. 

Принятие решения о допуске студента к защите  ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её 

выполнение, требованиями к структуре и оформлению дипломных работ 

(проектов). Допуск к защите подтверждается подписью заведующего 

кафедрой с указанием даты допуска. 

Рецензия на ВКР является важнейшим документом, определяющим 

полноту и качество представленных на защиту материалов. Рецензенты 

назначаются приказом директора Агротехнологического института или 

заместителя директора по учебной работе. В качестве рецензентов ВКР могут 

быть только преподаватели других кафедр, а также ведущие специалисты 

предприятий и организаций. Рецензия оформляется по форме Приложения Г. 

 
* - Для некоторых (специфичных) тем ВКР разделы по экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности и 

экономический,  могут быть исключены 

Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, 

консультантами, заведующим кафедрой дипломная работа, рецензия и отзыв  

передаются в дирекцию Агротехнологического института (секретарю ГАК) 

за 10 дней до защиты в ГАК. Дата защиты ВКР студентом-дипломником 

определяется дирекцией института. 

   

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита дипломной работы (проекта) носит публичный характер.  

Начинается она с доклада студента, сопровождающегося демонстрацией 
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наглядного материала с использованием при необходимости 

соответствующих технических средств. 

Порядок обсуждения дипломной работы (проекта) предусматривает 

ответы студента на вопросы членов государственной комиссии и других лиц, 

присутствующих на защите; выступление рецензента и научного 

руководителя  (в случае их отсутствия на защите секретарь ГАК зачитывает 

рецензию и отзыв); ответы дипломника на замечания рецензента; дискуссию 

по защищаемой дипломной работе (проекту).  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом 

заседания. Результаты оглашаются председателем ГАК публично. 

 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы  

Оценка Интерпретация 

5 Выпускник не только продемонстрировал полное 

фактологическое усвоение материала, и умеет 

аргументировано обосновать теоретические 

постулаты и методические решения, но и умеет 

осознанно и аргументировано применять 

методические решения для решения задач; 

Точность в формулировках целей, задач и выводов 

работы; 

Отличная оценка качества оформления самого 

текста, графиков, таблиц, библиографических 

ссылок; 

Отличная оценка умения студента ясно и 

убедительно устно излагать материал работы, 

пользуясь иллюстративными материалами 

(презентациями), доносить содержание до 

аудитории; 

Отличная оценка умения студента отвечать на 

неожиданнее вопросы по теме работы, предлагать 

решение задач, сформулированных в контексте 

данной темы;  

4 Хорошая оценка указанного выше; 

3 Удовлетворительная  оценка указанного выше; 

2 Неудовлетворительная оценка указанного выше. 

 

 

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

4.1 Основная литература 



 

 

10 
 

1. Коноваленко Л.Ю. Современные ресурсо- и энергосберегающие технологии 

переработки продукции животноводства. М.: Росинформагротех. 2012. – 52 с. 

2. Манжесов В.И. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции / В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Шедрин  [и 

др.]. – Спб.: Троицкий мост. – 2014. – 704 с. 

3. Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции. Спб.: 

Троицкий мост. – 2014. – 206 с. 

4. Личко Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия 

сельскохозяйственной продукции. Учебник для вузов. – М.: ДеЛи принт, 2013. 

– 512 с. 

5. Остриков А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств / А.Н. Остриков, 

О.В. Абрамов, Ю.В. Логвинов [и др.]. – М.: Гиорд, 2012 – 616 с. 

6. Рогожин В.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции / В.В. Рогожин, Т.В. 

Рогожина. – Спб.: ГИОРД. – 2015. – 544 с. 

7. Салимова Т.А. Управление качеством. Учебник. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2013. – 376 с. 

8. Федотов В.А. Технология производства продукции растениеводства / В.А. 

Федотов, А.Ф. Сафонов, С.В. Кадыров и др. – М.: КолосС, 2010.-487 с. 

4.2 дополнительная литература 

1. Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. Методы определения 

показателей качества зерна. Методические указания/ ТГСХА. – Тюмень, 2010. – 

52 с.  

2. Калашникова С.В., Манжесов В.И., Максимов И.В. Стандартизация и 

сертификация продукции растениеводства. Учебное пособие. Изд. 

Воронежский ГАУ, 2011. – 303 с.  

3. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и 

стандартизация продукции животноводства. Учебник. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ 

– МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008. – 606 с. 

4. Ларионова Л.М., Белкина Р.И., Седельников Б.Г., Усова М.В. – Стандартизация 

и сертификация продукции растениеводства. Курс лекций: Учебное пособие. – 

Тюмень, 2009. – 210 с. 

5. Родионов Г.В. Практикум по технологии производства и переработки 

животноводческой продукции: учебное пособие / Г.В. Родионов, А.В. 

Овчинников, Ю.А. Юлдашев [и др.]. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. 

6. Харченко Г.М. Технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственной продукции: Учебное пособие. – НГАУ, 2011. – 180 с. 

7. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 1. Технология мясных 

продуктов/И.А. Рогов, А.Г. Забащта, Г.П. Казюдин. – М.: КолоС, 2009 - 565с. 

8. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Технология мясных 

продуктов/И.А. Рогов, А.Г. Забащта, Г.П. Казюдин. – М.: КолоС, - 2009. - 711с. 

9. Саткеева А.Б. Технология переработки и хранения мяса/ А.Б. Саткеева. – 

Тюмень, ТГСХА, 2010. – 152с. 

10. Зонин В.Г. Современное производство колбасных и солено-копченых изделий/ 

Под ред. В.Г. Зонин – СПб.: Профессия, 2006. – 224с. 

11. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и 

безопасность: Учебно-справочное пособие / В.М. Позняковский [и др.]. – 

Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2005. – 526с. 

12. Шалыгина А.М. Общая технология молока и молочных продуктов. Учебное 

пособие для  студентов высш.учеб.заведений/ А.М. Шалыгина, Л.В. Калинина  

– М.: КолоС, 2006. – 199с. 
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Приложение А 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра  ___________________________________________ 
Направление 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль 3. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой ___________ 

«_____» _____________ 201__ г. 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение  дипломной работы (проекта) 

Студенту _______________________________________________________________________ 

1 Тема: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) ___________________________________ 

3 Исходные данные ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4 Перечень разрабатываемых вопросов:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5 Перечень графического и табличного материала 

_____________________________________________________________________________________



 

 

13 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6 Консультанты по разделам: 

- Экономический раздел 
 ___________________________________________________(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 
- Экологическая безопасность 
___________________________________________________(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 
- Безопасность жизнедеятельности 
___________________________________________________(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 
 

Руководитель ___________________________________________________(Ф.И.О, должность, дата) 

Задание принял к исполнению ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
Направление 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль 3. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

 
 

                                                                                                                        Допускается к защите 

                                                                                                                        Зав. кафедрой 

профессор________________________ 

"_____"_______________201__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

Тема: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАФЕЛЬ С ЖИРОВОЙ 

НАЧИНКОЙ НА ООО КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ БКК 

 

Дипломник:                                             ________________________________   

                                                                                         (Ф.И.О.)  

 

Научный руководитель:                        _________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

Консультанты: 
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- экономический раздел                         _________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                             

- экологическая безопасность              _________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

- безопасность жизнедеятельности   __________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                                  

Рецензент:                                               __________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                                      

 

г. Тюмень  201__ г. 

 

 
 

 

Приложение В 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 
Направление 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль 3. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
 

__________________________________________________________________________________ 
На тему: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Выполненную на кафедре 
_______________________________________________________________________ 
Под руководством 
_____________________________________________________________________________ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Положительные 
стороны:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Предложения 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

 

Заключение:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

_____________________________________________________________________ заслуживает 

присвоения  квалификации   бакалавр сельского хозяйства 

 

«____»__________________201_ г. 

Научный руководитель _________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 
ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 
Направление 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль 3. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
 

____________________________________________________________________________________ 
На тему: 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Актуальность темы, основное содержание работы:   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Значение и оценка полученных результатов:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Замечания: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 
ОЦЕНКА: ___________________________ 

Рекомендации ГАК:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

_____________________________________________________________________ заслуживает 

присвоения  квалификации   бакалавр сельского хозяйства 

 

«_____»  ___________________ 201_ г. 

 

Рецензент _________________________ (подпись) 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание _______________________________________________________________ 

 


