
 
  



1 Общие положения 

 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12 марта 2015 года № 211, 

предусмотрена государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в 

виде защиты выпускной квалификационной работы. Государственный 

экзамен введен по решению ученого совета, протокол № 9 от  «25» февраля 

2016 г. 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает:  

- организацию производства и обслуживания на пищевых предприятиях;  

- хранение и переработку продовольственного сырья, эксплуатацию 

технологического оборудования пищевых предприятий;  

- организацию входного контроля качества сырья растительного 

происхождения, пищевых добавок и улучшителей;  

- производственный контроль качества полуфабрикатов и параметров 

технологического процесса;  

- управление качеством готовой продукции;  

- разработку новых видов продукции и технологий их производства в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

здорового питания населения;  

- разработку нормативной и технической документации, технических 

регламентов;  

- обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты 

производственных процессов;  

- участие в подготовке проектной документации для строительства новых, 

реконструкции и модернизации действующих предприятий.  

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

профилю «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

являются: 

- продовольственное сырье растительного происхождения, пищевые 

добавки и улучшители, пищевые продукты, пищевые предприятия, 

технологическое оборудование пищевых предприятий, специализированные 

цеха, имеющие функции пищевого производства, нормативная и техническая 

документация, методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции, система производственного контроля.  

1.2.3 Видами профессиональной деятельности бакалавров по профилю 

подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

являются следующие: 



- производственно-технологическая;  

- экспериментально-исследовательская;  

- организационно-управленческая;  

- расчетно-проектная.  

1.2.4 Задачами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль 

подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий являются: 

 

производственно-технологическая деятельность:  

- обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов;  

- управление технологическими процессами производства продуктов питания 

из растительного сырья на предприятии;  

обеспечение выпуска высококачественной продукции: хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий. 

- реализация мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, 

материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 

производительности труда, экономное расходование энергоресурсов;  

- организация рационального ведения технологического процесса и 

осуществление контроля над соблюдением технологических параметров 

процесса производства продуктов питания из растительного сырья;  

- участие в разработке новых технологий и технологических схем 

производства продуктов питания из растительного сырья;  

- участие в мероприятиях по организации эффективной системы контроля и 

качества сырья, учет сырья и готовой продукции на базе стандартных и 

сертификационных испытаний; осуществление анализа проблемных 

производственных ситуаций и задач;  

 

экспериментально-исследовательская деятельность:  

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

-применение современных методов исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения 

безотходных и малоотходных технологий переработки растительного и 

других видов сырья;  

- участие в исследовании технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья;  

- проведение измерений;  

- анализ и математическая обработка экспериментальных данных;  

- использование результатов исследований; подготовка материалов для 

составления научных обзоров, отчетов и публикаций;  

- использование методов математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ;  



организационно-управленческая деятельность:  

- организация производства и эффективной работы коллектива исполнителей, 

принятие управленческих решений;  

- управление работой коллектива исполнителей на производственных 

участках и в цехах на предприятии;  

- мотивация работников производства;  

- организация профессионального обучения и аттестации работников 

производства, участие в разработке и совершенствовании системы 

управления качеством на предприятии;  

- оценка производственных и непроизводственных затрат для обеспечения 

высокого качества готовой продукции;  

- участие в составлении технологической и отчетной документации; 

осуществление технического контроля и управления качеством продуктов 

питания из растительного сырья;  

- осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по реализации 

готовой продукции;  

- организация работ по применению передовых технологий для производства 

продуктов питания из растительного сырья;  

 

расчетно-проектная деятельность:  

- участие в разработке нормативно-технической и проектной документации 

для проектирования производства продуктов питания из растительного 

сырья;  

- участие в оценке эффективности производства и технико-экономическом 

обосновании строительства новых производств, реконструкции и 

модернизации технологических линий и участков;  

- проведение расчетов для проектирования пищевых производств, 

технологических линий, цехов, отдельных участков предприятий;  

- использование систем автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения, информационных технологий при создании 

проектов вновь строящихся и реконструкции действующих предприятий. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

 

Государственный экзамен по профилю обучения позволяет 

экзаменационной комиссии оценить глубину знаний выпускников базовых и 

смежных дисциплин. 

 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

 

 

 



Дисциплина «Технология хлеба» 

1. Приготовление пшеничного теста на опарах. 

2. Влияние рецептурных компонентов (сахара, соли, дрожжей, жира) на 

свойства теста. 

3. Спиртовое и молочнокислое брожение. 

4. Приготовление ржаного теста на густых заквасках.  

5. Схемы приготовления жидких ржаных заквасок 

6. Разделка теста и ее основные технологические операции. 

7. Процессы, происходящие в тестовой заготовке при выпечке. 

8. Остывание и усушка хлеба. Черствение и способы сохранения свежести 

изделий. 

9. Болезни и дефекты хлебных изделий и их профилактика. 

Дисциплина «Проектирование предприятий отрасли» 

1. Технико-экономическое обоснование строительства и реконструкции 

предприятий.  

2. Расчет мощности и режима работы предприятия. 

3. Проектирование отделений хлебопекарных предприятий. 

4. Классификация предприятий макаронной промышленности. 

5. Требования к компоновке производственных помещений макаронных 

фабрик. 

6. Основные требования при проектировании предприятий кондитерской 

промышленности. 

 

Дисциплина Математическое моделирование пищевого производства 

1. Этапы моделирования 

2. Классификация методов и моделей 

3. Методы решения транспортной задачи 

4. Анализ оптимального решения и его устойчивости 

 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и контроль качества 

продукции» 

1. Средства стандартизации: нормативный документ, технический 

регламент, стандарт, технические условия. 

2.Основные понятия сертификации и подтверждения соответствия.  

3.Государственный контроль за соблюдением правил обязательной 

сертификации и за сертифицированной продукцией. 

4.Качественные и количественные характеристики продукции. Виды 

требований к качеству. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Виды инструктажей. 

2. Виды ответственности за нарушения требований охраны труда. 

3. Обязанности специалиста среднего звена (начальника цеха, технолога и 

др.).  



4. Безопасность труда в хлебопекарном, кондитерском и макаронном 

производстве. 

5. Организация обучения и проверка знаний по охране труда. 
 

Дисциплина «Технология кондитерских изделий»  

1. Виды пастильно-мармеладных изделий. Технология производства 

пастилы.  

2. Технологические операции производства шоколада. 

3. Классификация сахаристых кондитерских изделий. Технология 

производства драже. 

4. Виды мармелада. Технология производства фруктово-ягодного 

мармелада. 

5. Классификация мучных кондитерских изделий. Отличительные 

особенности сахарного печенья от затяжного. 

6. Виды ириса. Технология производства тиражного ириса. 

7. Технология  производства карамели. 

8. Технология производства вафель. 

9. Технология производства пряничных изделий. 

10. Виды конфетных масс. Способы формования конфетных корпусов. 
 

Дисциплина «Технологическое оборудование отрасли» 

1. Виды оборудования для дозирования сырья и область их применения. 

2. Классификация транспортирующего оборудования и область их 

применения. 

3. Виды оборудования для замеса полуфабриката при выработке 

макаронных изделий.  

4. Виды оборудования для сушки макаронных изделий.  

5. Виды оборудования для резки и раскладки макаронных изделий.  

6. Классификация и область применения формующих машин 

кондитерского производства.  
 

Дисциплина «Технологическое оборудование хлебозаводов» 

1. Оборудование для подготовки сырья к производству.  

2.Назначение и классификация тестомесильных машин.  

3  Классификация тестоделителей. Устройство и принцип работы 

шнекового тестоделителя. 

4 Оборудование для формования тестовых заготовок, их классификация и 

назначение. 

5 Оборудование для расстойки тестовых заготовок. Устройство и принцип 

работы конвейерных расстойных шкафов. 

6 Хлебопекарные печи. Устройство и принцип работы хлебопекарных 

печей тупикового типа. 

 

Дисциплина «Экспресс-контроль продуктов питания» 

1. Общие методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 



2. Требования к производственным лабораториям. Оборудование, 

приборы и реактивы 

3. Экспресс - методы контроля качества продукции. 

4. Технохимический контроль хлебопекарного производства. 

 

Дисциплина «Экономика перерабатывающих предприятий» 

1. Предприятие, понятие и классификация. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

2. Виды , функции и структура цен.   

3. Прибыль предприятия и ее виды. Рентабельность продукции и 

предприятия.  

4.  Понятие себестоимости продукции. Классификация затрат и их 

калькуляция. 
 

Дисциплина «Система менеджмента безопасности пищевой продукции» 

1. Санитарное состояние предприятий пищевой промышленности 

2. Фальсификация пищевых продуктов 

3. Дезинсекция предприятий пищевой промышленности 

4. Продовольственная безопасность страны и населения. 
 

Дисциплина «Санитарные нормы качества пищевых продуктов» 

1. Основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного 

сырья 

2. Гигиенические требования к безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов  

3. Загрязнения муки токсическими веществами. Предельно допустимые 

концентрации . 

4. Загрязнения пищевых продуктов пестицидами. 
 

Дисциплина «Бестарное хранение сырья» 

1. Емкости для бестарного хранения муки. Устройство и принцип действия. 

2. Перевозка и транспортировка муки 

3. Система аэрозольтранспорта. 

4. Бестарное хранение соли и сахара. 

5.Требования, предъявляемые к складским помещениям для бестарного 

хранения сырья. 

 

Дисциплина «Технологические добавки и улучшители продуктов питания» 

1 Классификация пищевых добавок в зависимости от их назначения 

2 Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов 

3 Применение загустителей и гелеобразователей в пищевых технологиях 

4 Подсластители и сахарозаменители 

5 Применение консервантов . 

6 Технологические добавки, улучшающие качество хлеба. 

  
 



Дисциплина «Технология макаронных изделий» 

1  Классификация макаронных изделий в зависимости от формы 

2 Требования, предъявляемые к качеству муки для макаронных изделий 

3 Рецептура и типы замесов макаронного теста  

4 Разделка сырых макаронных изделий 

5 Режимы конвективной сушки макаронных изделий 

6 Упаковывание и хранение макаронной продукции 

 

Дисциплина «Пищевое производство на современном этапе» 

1. Новые технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья. 

2. Перспективные технологии диабетических хлебобулочных изделий. 

3. Новые технологии в  макаронном производстве. 

4. Новые технологии в  производстве кондитерских изделий. 

 

Дисциплина «Реология пищевых масс» 

1. Реологические параметры различных пищевых масс. 

2. Классификация пищевых масс: по реологическим параметрам. 

3.Элементарные модели упругих, пластических модель и вязких  тел. 

4. Обоснование и выбор реологических параметров, обеспечивающих 

высокое качество готовых изделий. 

 

Дисциплина «Организация технологических потоков на пищевых 

предприятиях» 

1. Классификация технологических потоков. 

2. Построение операторных моделей технологических систем (на примере 

построения операторной модели линии минипекарни). 

3. Функционирование технологического потока как системы процессов. 

4. Целостность и противоречия технологического потока.  

 

Дисциплина «Основы строительства и проектирования предприятий» 

1. Выбор площадки под строительство предприятий отрасли. 

2. Генеральный план застройки. 

3. Конструктивные схемы промышленных зданий. 

4. Основные параметры, предъявляемые для проектирования пищевых 

предприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие содержания междисциплинарного экзамена и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате ОПОП ВО в целом 

Учебные дисциплины 

образовательной 

программы, выносимые 

на итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат  

по завершении обучения по ОПОП ВО 
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кондитерских изделий 

 
  +     +      

    
  

 

Технологическое 

оборудование отрасли 

 
+             

    
  

 

Технологическое 

оборудование 

хлебозаводов 

 

+             

    

  

 

Экспресс-контроль 

продуктов питания 

 
 +    +        

    
  

 

Экономика 

перерабатывающих 

предприятий 

 

           +  

    

  

 

Система менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции 

 

   +          

  

+ 

  

  

 

Санитарные нормы 

качества пищевых 

продуктов 

 

   +          

    

  

 

Бестарное хранение 

сырья 

 
+  +           

    
  

 

Технологические 

добавки и улучшители 

продуктов питания 

 

+           +   

    

  

 

Технология макаронных 

изделий 

 
  +     +      

    

+ 
  

 

Пищевое производство 

на современном этапе 

 
    +         

    
  

 

Реология пищевых масс  
      +       

    
  

 

Организация 

технологических 

потоков на пищевых 

предприятиях 

 

             

    

 + 

 

Основы строительства 

и проектирования 

предприятий 

 

             

    

+  

 

 



ОПК-2 - способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-2 - способность владеть прогрессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

ПК-3 - способность владеть методами технохимического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

ПК-4 - способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин; 

ПК-8 - готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка; 

ПК-9 - способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли; 

ПК-13 - способность изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-14 - готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания 

проводимых исследований, анализировать результаты исследований и 

использовать их при написании отчетов и научных публикаций; 

ПК-15 - готовность участвовать в производственных испытаниях и 

внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство; 

ПК-16 - готовность применять методы математического моделирования и 

оптимизации технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ; 

ПК-17 - способность владеть статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа технологических процессов при 

производстве продуктов питания из растительного сырья; 



ПК-18 - способность оценивать современные достижения науки в технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты: 

 

ПК-19 - способность владеть методиками расчета технико-экономической 

эффективности при выборе оптимальных технических и организационных 

решений; способами организации производства и эффективной работы 

трудового коллектива на основе современных методов управления; 

 

ПК-20 - способность понимать принципы составления технологических 

расчетов при проектировании новых или модернизации существующих 

производств и производственных участков 

ПК-21 - способностью владеть принципами выбора рациональных способов 

защиты и порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, 

лаборатории) в чрезвычайных ситуациях 

ПК-22 - способность использовать принципы системы менеджмента качества 

и организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности 

ПК-23 - расчетно-проектная деятельность: 
способность участвовать в разработке проектов вновь строящихся 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, 

реконструкции и техническому переоснащению существующих производств 

ПК-24 - способность пользоваться нормативными документами, 

определяющими требования при проектировании пищевых предприятий; 

участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов предприятий по 

выпуску продуктов питания из растительного сырья 

ПК-25 - готовность к работе по технико-экономическому обоснованию и 

защите принимаемых проектных решений 

ПК-26 - способность использовать стандартные программные средства при 

разработке технологической части проектов пищевых предприятий, 

подготовке заданий на разработку смежных частей проектов 

ПК-27 - способность обосновывать и осуществлять технологические 

компоновки, подбор оборудования для технологических линий и участков 

производства продуктов питания из растительного сырья 

 

 



2.2 Критерии оценок 

 

Результаты сдачи итогового Государственного экзамена определяются 

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

«неудовлетворительно». При определении оценки знаний и умений, 

выявленных при сдаче итогового экзамена, принимаются во внимание 

уровень теоретической, научной и практической подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности. 

При выставлении оценки применяются следующие критерии: 
оценка 

«отлично» 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплинам, включенным в итоговый экзамен, но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, анализировать практические 

ситуации, принимать соответствующие решения. Ответ построен 

логично, материал излагается четко, ясно, хорошим языком, 

аргументировано, уместно используется информационный и 

иллюстрированный материал (примеры из практики, таблицы, графики, 

формулы и т.д.). На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

оценка 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, 

умеет анализировать практические ситуации, но не допускает 

некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, 

задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают 

существенных затруднений. 

оценка 

«удовлетворител

ьно» 

Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного материала, владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстрированный материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует 

логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

оценка 

«неудовлетворит

ельно» 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные комиссией вопросы или затрудняется с ответом. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

 

Форма проведения экзамена – устная. В каждом экзаменационном 

билете присутствует 3 теоретических вопроса. 



К сдаче итогового экзамена допускаются выпускники, выполнившие 

все требования учебного плана и программ. Сдача итогового экзамена 

проводится на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

 

Итоговый экзамен проводится в следующем порядке: 

 дата начала экзамена устанавливаются приказом ректора 

университета и информация об этом заблаговременно доводится до сведения 

выпускников; 

 экзамен проводится по билетам, подписанным директором 

института и проректором по учебной работе; 

 результаты сдачи итогового экзамена объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания 

Государственной аттестационной комиссии; 

 выпускник, получивший оценку «неудовлетворительно» или не 

сдавший итоговый экзамен по уважительной причине (документально 

подтвержденной), допускается к повторной сдаче итогового экзамена, в 

соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации»; 

На экзаменах запрещается проводить консультации студентов 

преподавателями кафедры (или другими специалистами). 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Студент по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» выполняет бакалаврскую выпускную 

квалификационную работу в виде дипломного проекта, дипломной работы 

или научно-исследовательской работы. 

Защита выпускной квалификационной работы позволяет оценить 

знания, способности и навыки студента во всех областях профессиональной 

деятельности 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ. 

Темами дипломных проектов могут являться объекты перспективного 

проектирования нового завода, минипекарни, кондитерского цеха, 

реконструкция действующего предприятия или его части, а также 

совершенствование технологии и разработка рецептур новых видов 

изделий. 

В задании указываются исходные данные: место строительства, 

суточная мощность завода, цеха или пекарни и ассортимент 

вырабатываемой продукции. 

 



3.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

- Совершенствование технологии хлебобулочных изделий на 

(указывается наименование предприятия)  

- Технология производства новых видов изделий (указывается 

наименование продукции) с использованием (указывается вид сырья или 

добавок) 

- Совершенствование технологии производства кондитерских изделий 

(указывается наименование продукции) с использованием (указывается 

вид сырья или добавок) 

- Проект пекарни производительностью (указывается 

производительность) тонн в сутки в (указывается местоположение 

проектируемого предприятия)  

- Проект реконструкции цеха по выработке (указывается 

наименование продукции) на (указывается наименование 

предприятия) с внедрением технологии производства (указывается 

наименование продукции) 

- Реконструкция цеха, линии (указывается наименование 

технологической линии) по производству (указывается 

наименование продукции) на (указывается наименование 

предприятия) . 

3.2.2 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и консультанты.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. 

Тема ВКР, как правило, предлагается руководителем студента, но 

может быть также рекомендована организацией, в которой студент проходил 

практику; или выбрана самим студентом в рамках профиля. Руководителями 

дипломных работ могут быть преподаватели кафедры, преимущественно 

имеющие ученую степень и ведущие специалисты предприятий и 

организаций в области переработки сельскохозяйственного сырья. После 

выбора темы выпускной квалификационной работы на основании заявления 

студента, после рассмотрения на заседании выпускающей кафедры тема и 

руководитель утверждаются ректором вуза по представлению директора 

института. 

 В зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности 

выпускная квалификационная работа может быть экспериментально-

исследовательского или производственно-технологического характера. 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

ВКР состоит из двух частей: 

1.Расчетно-пояснительной записки 



2.Графической части. 

 

Записка начинается титульным листом. 

После титульного листа записка оформляется следующим образом: 

Задание на выпускную квалификационную работу 

Аннотация работы 

Содержание 

 Введение 

1.Технико-экономическое обоснование 

2. Описание предприятия 

3.Технологическая часть 

4. Безопасность жизнедеятельности 

5.Экономическая часть. 

Заключение 

Литература 

Приложения 

 

Содержание записки должно излагаться кратко и конкретно, 

сопровождаться таблицами, расчеты выполнены в международной системе 

единиц. 

Структура графической части 

 

Графическая часть включает: планы производственных помещений в 

масштабе 1:100 или 1:50, технологические схемы, аппаратурно-

технологические схемы, таблицу технико-экономических показателей. 

Графическая часть дипломного проекта должна быть выполнена 

согласно требованиям Единой системы конструкторской документации. 

В ходе выполнения экспериментально-исследовательской выпускной 

квалификационной работы бакалавра студент должен определить объект и 

сформулировать цели и задачи исследования по конкретному направлению, 

изучить специальную литературу, другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в выбранной области 

исследования; провести сбор, обработку, анализ и этой информации; 

провести экспериментальные исследования по актуальным проблемам 

отрасли; обработать и проанализировать полученные результаты. В ходе 

выполнения производственно-технологической квалификационной работы 

бакалавра студент должен: на основе анализа современных достижений 

техники и технологии в хлебопекарной, кондитерской и макаронной 

промышленности (в соответствии с предложенным заданием) выбрать и 

обосновать аппаратурно-технологическую схему нового производства или 

реконструкции действующего предприятия с возможностью организации 

мало- или безотходного производства, технологические режимы и 

параметры, выполнить сырьевые и энергетические расчеты, произвести 

подбор основного технологического оборудования и выполнить его 

компоновку с учетом норм проектирования, составить схему 



технохимического и микробиологического контроля, предусмотреть 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, выполнить 

экономическое расчеты, подтверждающие целесообразность принятых 

технических решений. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной 

квалификационной работы 

 

После выполнения выпускной квалификационной работы руководитель 

работы готовит отзыв, в котором отмечается актуальность работы, дается 

характеристика дипломника, его эрудированность и рекомендуемая оценка.  

Работа представляется на предзащиту, которая проводится публично на 

заседании выпускающей кафедры. На предзащиту работа должна быть 

представлена в полном объеме. По результатам предзащиты комиссия 

принимает решение о допуске к защите. Работа должна быть подписана 

консультантами (по разделу безопасность жизнедеятельности, 

экономическим разделам, нормоконтролю). 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита работы проводится согласно «Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений» 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы  
Оценка Критерии выпускной квалификационной работы (ВКР) 

оценка 

«отлично» 

ВКР носит исследовательский, технологический характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, критический разбор 

существующих технических и технологических решений,  характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

– имеет положительные отзывы руководителя;  

– при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,  

свободно оперирует данными исследования,  вносит обоснованные 

технические решения, легко отвечает на поставленные вопросы. 

оценка 

«хорошо» 

– носит исследовательский  технологический)  характер,  содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу,  достаточно подробный анализ 

и критический разбор существующих технических и технологических 

решений,  характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите студент показывает знания вопросов темы,  

оперирует данными исследования,  вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации),  вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими  затруднениями 

отвечает на поставленные вопросы.  



оценка 

«удовлетвори

тельно» 

– ВКР  носит исследовательский, технологический характер,  содержит 

теоретическую главу,  базируется на практическом материале,  но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором технических решений,  просматривается  непоследовательность 

изложения материала,  представлены необоснованные предложения;  

– в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

– при защите студент проявляет неуверенность,  показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  
оценка 

«неудовлетво

рительно» 

– не носит исследовательского технологического, конструкторского 

характера,  не содержит анализа и практического разбора 

природоохранной деятельности предприятия  (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры;  

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзывах руководителя имеются критические замечания;  

– при защите студент затрудняется отвечать на  поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

 

 

 

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1 Основная литература 

1. Л.П. Пащенко Проектирование предприятий хлебопекарной 

отрасли./ Пащенко Л.П., Лукина Е.Н., Пономарева Е.И., Труфанова Ю.Н.  

Учебник. СП-б.: ГИОРД, 2012 – 636с. 
2. Пучкова Л. И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособие / 

Л.И. Пучкова - М.: МГУПП, 2009. - 59 с. 

3. Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик./ В. М. Хромеенков.  - М: Гиорд, 2008. - 480 с. 

4. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства 

хлебобулочных изделий./ Т.Б.Цыганова – М., Издательский центр 

«Академия», 2013.- 448с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Анализ и оценка риска производственной деятельности.- М.: Высшая 

школа.2007 
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3. Богатырева Т.Г. Новое в производстве пшеничного хлеба на заквасках. 

/ Т.Г.Богатырева, Р.Д. Поландова – М.: ЦНИИТЭИхлебопродуктов, 

1994, 45 с.  

4. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуаций природного характера и защита 

от них./ А. В. Баринов. - М.:Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

5. Безопасность жизнедеятельности /О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. 

– СПб.: Лань, 2000, 231с. 



6. Драгилев А. И. Технологическое оборудование: хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское. / А. И. Драгилев. - М: ПрофОбрИздат, 

2001 – 475с. 

7. .Машиностроение. Энциклопедия.- М.: Машиностроение. Машины и 

оборудование пищевой и перерабатывающей промышленности. Т. 4-17. 

2000. - 452с. 

8. Медведев Г.М.Технология макаронного производства. /Г.М Медведев.– 

М., Колос, 2000.- 272с.:ил. 

9. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий./ Л.П.Пащенко, 

И.М. Жаркова– М., КолосС, 2006. – 389 с. 

10. Пучкова Л. И.   Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособ./ Л. И. 

Пучкова - М.: МГУПП, 2000. - 59 с. 

11. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.- М.: Прейскурантиздат, 2006. 490 с. 

12.Сборник рецептур и технологических инструкций поприготовлению 

хлебобулочных изделий с использованием ржаной муки. - СПб-М.: Рос. 

союз пекарей, ГосНИИХП СПБ филиал, 2000. - 183 с. 

13. Сборник рецептур и технологических инструкций но приготовлению 

диетических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. — М.: 

Пищепромиздат, 1997. - 190 с. 

14. . Хромеенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства. / В.М.  

Хромеенков - М: ПрофОбрИздат, 2000. - 319 с. 
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