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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки обучающихся по 
направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высшего обра-
зования бакалавриат, профиль подготовки «Государственный ветеринарный 
надзор», форма обучения заочная), государственная итоговая аттестация включает 
обязательную защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР), которая 
является одним из основных элементов системы итогового контроля качества обу-
чения и предназначена для определения их практической и теоретической подго-
товленности к выполнению профессиональных задач и продолжению образования 
в магистратуре. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться на базе органи-

заций, осуществляющих федеральный и региональный государственный вете-

ринарный надзор, учреждений, подведомственных органам исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, а также предприятий, деятельность ко-

торых связана с производством, переработкой, хранением, транспортировкой и 

реализацией продукции, подконтрольной государственному ветеринарному 

надзору.    
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определены на основании «Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программа магистрату-
ры»  (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 
2015 г. № 636), «Положения о курсовом проектировании и выпускной квалифи-
кационной работе (проекте)» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-
02–67/01-16) и ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мино-
брнауки России от 01.12.2016 г. №1516. 

Одним из обязательных разделов выпускной квалификационной работы 
являются результаты собственных научных исследований обучающихся, кото-
рые могут быть опубликованы в научных изданиях и на основании которых 
может быть дана рекомендация для продолжения обучения в магистратуре.  

Практический материал для выполнения выпускной квалификационной 
работы собирается студентами в отведенное для этой цели учебным планом 
время ‒ в период прохождения производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и выполнения 
научно-исследовательской работы. 
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1 Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

   Цель выполнения выпускной квалификационной работы – обобщение 

теоретических знаний и практических умений, полученных обучающимися при 

обучении в вузе, закрепление навыков научно-производственной деятельности, 

необходимых для формирования бакалавра в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы.  

Основными задачами выполнения выпускной квалификационной работы 

являются: 

- подбор научно-технической и патентной литературы по теме выпуск-

ной квалификационной работы, ее анализ и обобщение; 

- закрепление навыков работы с научной, методической литературой и 

нормативными правовыми и техническими  документами; 

- планирование, организация и проведение экспериментальных исследо-

ваний по теме выпускной квалификационной работы; 

- освоение современных лабораторных методов ветеринарно-санитар-

ной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения, подконтрольных  

государственному ветеринарному надзору; 

- обработка, анализ и обобщение полученных данных и результатов 

экспериментальных исследований (научно-производственного опыта); 

- использование результатов научных исследований и разработок в ор-

ганизации государственного ветеринарного надзора подконтрольнцых объек-

тов. 

 

2 Место выпускной квалификационной работы в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Выпускная квалификационная работа входит в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» (Б3.Б.02 (Д) «Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной работы») основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль подготовки «Государ-

ственный ветеринарный надзор», форма обучения заочная). 
 

 
3 Компетенции, формируемые у обучающегося в результате 

выполнения выпускной квалификационной работы 

У обучающихся в результате выполнения выпускной квалификационной 

работы должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), обще-

профессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):  

способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

готовность пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производ-

стве, последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

способность использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, вете-

ринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способность изучать научную информацию отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования (ОПК-3); 

способность применять метрологические принципы инструментальных 

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

способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного происхожде-

ния непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения (ПК-1); 

готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринар-

но-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок расти-

тельного происхождения (ПК-2); 

готовность осуществлять элементарные меры безопасности при возник-

новении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

(ПК-3); 

способность применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении профес-

сиональных задач (ПК-4); 

готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы (ПК-5); 

способность применять современные информационные технологии, ис-



 

 

7 

пользовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предмет-

ной области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых рас-

четов (ПК-6); 

владение правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

готовность составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность 

по утвержденным нормам (ПК-8); 

владение методами охраны труда и защиты производственного персонала 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

способность обобщать научную информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способность проводить эксперименты по заданной методике, обрабаты-

вать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способность принимать участие в проведении экспериментальных иссле-

дований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санита-

рии с использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4 Место и время выполнения выпускной квалификационной работы 

Местом для выполнения исследований по теме выпускной квалификаци-

онной работы могут быть организации, осуществляющие государственный ве-

теринарный надзор подконтрольных ветеринарной службе объектов, а также 

предприятия и организации различных форм собственности и организационно-

правового статуса, на которых осуществляется государственный ветеринарный 

надзор и профиль которых соответствует профилю подготовки бакалавра вете-

ринарно-санитарной экспертизы (профиль подготовки «Государственный вете-

ринарный надзор»): 

- территориальный управления Россельхознадзора и подведомственные 

ему организации (ветеринарные лаборатории, референтные центры, 

осуществляющие экспертизу подконтрольной ветеринарной службе 

продукции в рамках проведения государственного ветеринарного 

надзора ее качества и безопасности пограничные ветеринарные кон-

трольные пункты); 

- подразделения государственного ветеринарного надзора в уполномо-

ченных в области ветеринарии органах исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации; 

- предприятия, деятельность которых связана с производством, перера-

боткой, хранением, транспортировкой и реализацией продукции, под-

контрольной государственному ветеринарному надзору: перерабаты-

вающие животноводческое сырье предприятия, хладокомбинаты, про-

мышленные холодильники;  
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- учреждения, подведомственных органам исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации (станции по борьбе с болезнями живот-

ных, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, диагностиче-

ские лаборатории). 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в других ме-

стах, установленных вузом. 
Базовые предприятия должны располагать квалифицированными кадрами 

для организации руководства исследованиями по теме выпускной квалификаци-

онной работой. 

Время проведения исследований по теме выпускной квалификационной 

работы студентами заочной формы обучения – 8 семестр обучения, продолжи-

тельность – 8 недель (Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-

исследовательская работа). 

Время оформления выпускной квалификационной работы и подготовки 

ее к защите – 10 семестр обучения, продолжительность – 2 недели (Преддиплом-

ная практика). 

 

5 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы при-

ведены в таблице: 
 

№ 

п/п 

Этап выполне-

ния работы 
Виды работы  

Формы  

контроля 

1 
Организаци-

онный 

Выбор темы и руководителя работы 

Подбор базового предприятия (организа-

ции) для выполнения работы 

Контроль 

оформления 

заявления, до-

говора с базо-

вым предприя-

тием 

2 
Подготови-

тельный этап 

Ознакомление обучающегося с методиче-

скими указаниями по выполнению и 

оформлению выпускной квалификацион-

ной работы.  

Ознакомление обучающегося с разверну-

тым планом задания по выпускной квали-

фикационной работе и графиками его вы-

полнения. 

Изучение литературного материала по те-

ме выпускной квалификационной работы 

Собеседование  

3 

Эксперимен-

тальный (ис-

следователь-

ский) 

Выполнение заданий: 

- освоение методик исследований по теме 

выпускной квалификационной работы; 

- проведение исследований по теме вы-

пускной квалификационной работы 

Контроль пер-

вичной доку-

ментации с ре-

зультатами ис-

следований  
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№ 

п/п 

Этап выполне-

ния работы 
Виды работы  

Формы  

контроля 

4 

Обработка и 

анализ резуль-

татов исследо-

ваний 

Обобщение, статистическая обработка и 

анализ собранного материала  

Контроль ре-

зультатов ис-

следований  

5. 

Оформление 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

Оформление выпускной квалификацион-

ной работы в соответствии с требованиями 

методических указаний 

Контроль каче-

ства выполне-

ния и оформле-

ния ВКР 

6 

Проверка тек-

ста работы на 

объем заим-

ствования  

Проверка текста работы на объем непра-

вомерного заимствования в системе «Ан-

типлагиат»  

Проверка тек-

ста работа в 

системе «Ан-

типлагиат» 

7 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

Защита выпускной квалификационной ра-

боты перед ГЭК 

Оценка ВКР 

членами ГЭК 

 

6 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

работы, получение задания по ее выполнению 
 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускаю-

щими кафедрами вуза. Она должна быть актуальной, соответствовать направле-

нию и профилю подготовки выпускника и направлению научных исследований 

кафедры и должна отражать самостоятельные исследования в области государ-

ственного ветеринарного надзора. 

 экспертизы сырья и продукции животного происхождения, продуктов 

растительного происхождения непромышленного изготовления (ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов убоя, другой животноводческой продукции 

при различных болезнях в условиях конкретных хозяйств, предприятий, учре-

ждений; организация ветеринарно-санитарного контроля переработки сырья жи-

вотного происхождения в условиях конкретных предприятий мясной или молоч-

ной промышленности; организация, проведение и результаты ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения, продуктов 

растительного происхождения непромышленного изготовления в конкретных 

учреждениях государственной ветеринарной сети, таможенных организациях и 

т.д.).  

При выборе темы работы необходимо учитывать возможности научно-

исследовательской базы вуза. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обосно-

ванием целесообразности ее разработки, а также выбора базового предприятия. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работа обучающихся 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уро-
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вень высшего образования бакалавриат, профиль подготовки «Государствен-

ный ветеринарный надзор», форма обучения очная) приведена в приложении А. 
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучаю-

щемуся назначаются руководитель, который осуществляет ее непосредственное 

научно-методическое руководство. Руководителями работы являются препода-

ватели выпускающих кафедр факультета ветеринарной медицины.  

Научные руководители выпускной квалификационной работы от вуза  со-

гласовывают ее тематику и методику выполнения с руководителем работы на 

предприятии (организации). 

После выбора темы работы, базового предприятия и руководителя студент 

на имя ректора вуза подает завизированное заведующим кафедрой заявление, в 

котором указываются руководящая кафедра, тема работы, научный руководи-

тель и базовое предприятие (приложение Б).  

Тематика выпускных квалификационных работ, базовые предприятия для 

их выполнения и их научные руководители утверждаются соответствующим 

приказом ректора университета. Изменение тематики выпускной квалификаци-

онной работы, смена ее руководителя возможны только приказом ректора по 

представлению декана факультета. 

Руководители ВКР обеспечивают обучающихся методическими указания-

ми к выполнению и оформлению работы, выдают каждому их них индивидуаль-

ное задание, утвержденное заведующим кафедрой, и календарный график его 

выполнения (приложения В, Г).  

В целях лучшей подготовки к выполнению исследований по теме выпуск-

ной квалификационной работы обучающийся должен предварительно (за 2 неде-

ли) ознакомиться с методическими указаниями, индивидуальным заданием и 

графиком выполнения работы.  

На предприятии в соответствии с планом-графиком выполнения выпуск-

ной квалификационной работы обучающийся самостоятельно осваивает мето-

дики исследований, проводит эксперимент, собирает первичную документа-

цию, ведет научные записи, составляет итоговый отчет о работе, отчитывается 

перед руководством (коллективом) предприятия и получает отзыв о работе над 

дипломным проектом. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

- обеспечить обучающегося заданием по выпускной квалификационной 

работе и графиком его выполнения; 

- провести обязательный инструктаж обучающегося о порядке выпол-

нения этого задания; 

- проводить регулярные консультации обучающихся по теоретическим 

и практическим вопросам, касающимся выполнения выпускной ква-

лификационной работы; 

- осуществлять постоянный контроль выполнения задания по выпуск-

ной квалификационной работе согласно календарному графику; 

- контролировать ведение обучающимися дневников, подготовку и со-

ставление отчетов о практиках, на которых выполнялись задания по  
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теме выпускной квалификационной работы. 

Руководители выпускной квалификационной работы от вуза и предприя-

тия имеют право изменять индивидуальные задания с учетом специфических 

особенностей производства или научного направления, отраженного в теме вы-

пускной квалификационной работы (прогнозирование изменения ветеринарно-

сани-тарной ситуации в хозяйстве или на предприятии, пути совершенствования 

ветеринарно-санитарного контроля технологии производства, внедрение совре-

менных методов ветеринарно-санитарной экспертизы и т.д.).  

В период выполнения задания по выпускной квалификационной работе  

обучающийся обязан: 

- получить у руководителя выпускной квалификационной работы инди-

видуальное задание, развернутый план и календарный график работы 

на весь период с указанием сроков выполнения отдельных этапов, 

утвержденное заведующим кафедрой; 

- своевременно и полностью выполнять задания, предусмотренные ин-

дивидуальным заданием и календарным графиком выполнения рабо-

ты; 

- выполнять все рекомендации, указания руководителя работы на пред-

приятии (в организации), направленные на выполнение индивидуально-

го задания по выпускной квалификационной работе;  

- вести первичную документацию (журнал), в который должны свое-

временно заноситься результаты проведенных исследований. 

В период выполнения выпускной квалификационной работы учебное за-

ведение должно предоставить обучающемуся возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию; 

- участвовать в проведении научных исследований; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-

формации;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по практике (разделу практики); 

- выступать с докладами на конференциях.  

 

 

 
7 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза выполняется в форме дипломной 

работы и должна быть представлена в форме рукописи. Требования к содержа-

нию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определены на 

основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программа магистратуры»  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636) и Положения 
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«О порядке государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02—68/01-16). 

В выпускной квалификационной работе в обязательном порядке должны 

быть представлены разделы, указанные в таблице: 
 

№ раз-

дела 
Раздел 

Количество  

страниц 

 Титульный лист 1 

 Оглавление 1 

 Введение 2…3 

1 Обзор литературы 12…15 

2 Собственные исследования - 

2.1 Материал и методики исследований 4…5 

2.2 Результаты исследований - 

2.2.1 

Организация мероприятий по обеспечению качества 

и безопасности продукции животного происхожде-

ния в условиях….(название конкретного производ-

ственного предприятия, контролируемого службой 

Госветнадзора; учреждения, организации, осуществ-

ляющих контроль качества и безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения, деятельность 

которых, в свою очередь, контролируется службой 

Госветнадзора;  подразделения Россельхознадзора, 

Госветнадзора, осуществляющих госветнадзор) 

4…5 

2.2.2 Результаты специальных исследований и их анализ 12…15 

 Заключение 2…3 

 Выводы и рекомендации 1…2 

 Список литературы  

 Приложения  

 

Титульный лист. Образец титульного листа представлен в приложении Д. 

Оглавление. Включает наименование всех разделов, подразделов и суб-

подразделов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало ма-

териала разделов, подразделов, субподразделов. 
 

Введение. Во введении обосновывается актуальность и необходимость 

проведения исследований по теме выпускной квалификационной работы, фор-

мулируются цель и задачи исследования, его объект и предмет, отраженные в 

индивидуальном задании.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы – обоснование 

актуальности проблемы исследования, позволяющее судить о глубине понима-

ния автором проблемы собственного исследования. 

Цель и задачи исследования – формулировка цели исследования должна 

начинаться словами «оценка», «установление», «определение» и т.д., она не 
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может начинаться словами «изучение», «исследование», «анализ» и т.д.; цель 

должна строго соответствовать названию темы работы и даже текстуально быть 

близкой к нему. 

Далее цель исследования подразделяется на несколько задач, формули-

ровка которых начинается со слов «определить», «установить», «рассмотреть», 

«оценить», «провести анализ», «разработать методику» и т.д.». При дальней-

шем изложении материала работы необходимо соблюдать правило: «одна зада-

ча – одна глава результатов исследований – один вывод». 

Объект и предмет исследования – формулировка данных понятий являет-

ся обязательным элементом «Введения». Объект исследования – это материаль-

ный объект, процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и из-

бранные для изучения; предмет исследования – это составляющая объекта иссле-

дования, определенный аспект его рассмотрения, находящийся в его границах. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное.  

Например, тема работы «Ветеринарно-санитарная характеристика говяди-

ны при цистицеркозе». Объектом исследования в данном случае будет «говяди-

на»; предметом исследования – ее ветеринарно-санитарная характеристика при 

заболевании животного цистицеркозом. 

В конце «Введения» может быть представлена информация об апробации 

работы – сведения о конференциях, на которых докладывались результаты ис-

следования (уровень и название конференции, дата, название доклада, его ав-

тор, соавторы), о научных сборниках, в которых они публиковались с полным 

библиографическим описанием соответствующей научной статьи или статей. 

Здесь же перечисляются конкурсы и выставки, в которых обучающийся  

принимал участие с результатами исследований по теме работы, занятые при-

зовые места, полученные грамоты и дипломы.  

Если у обучающегося не было сообщений и публикаций по теме работы, 

то информация об ее апробации упускается. 
 

1 Обзор литературы. В нем представляются самые современные литера-

турные данные по изучаемой проблеме. Раздел «Обзор литературы» состоит из 

подразделов. Для работы, выполняемой по тематике, связанной с организацией 

государственного ветеринарного надзора при производстве или хранении сырья 

или продукции животного происхождения, подконтрольной ветеринарной 

службе, «Обзор литературы» может включать подразделы: 

1.1 Общая характеристика сырья или продукта (мяса, рыбы, молока, яиц,  

меда, растительной продукции и пр.)  

1.2 Пищевая и энергетическая ценность сырья или продукта. 

1.3 Сырье, используемое при производстве продукта, ветеринарно-сани-

тарные требования к его качеству и безопасности. 

1.4 Технологическая схема и ветеринарно-санитарные требования к про-

изводству сырья или продукта. 
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1.5 Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к качеству и 

безопасности сырья или продукта (согласно действующей норматив-

ной документации). 

1.6 Организация государственного ветеринарного надзора при производ-

стве (хранении) сырья или продукта. 

1.7 Заключение по обзору литературы. 
 

Перечень, название, содержание подразделов литературного обзора мо-

гут варьировать в зависимости от тематики и направления исследований вы-

пускной квалификационной работы. 
 

2 Собственные исследования. Раздел содержит два подраздела – «Мате-

риал и методики исследований» и «Результаты исследований». 
 

2.1 Материал и методики исследований. Подраздел начинается со све-

дений о месте и времени проведения эксперимента и краткой характеристики 

деятельности базового предприятия (организации, учреждения – подразделения 

Россельхознадзора). После этого представляются  полные данные об объектах 

исследований – название (наименование), количество, принадлежность и дру-

гие характеристики. 

Далее приводится схема опыта или эксперимента и методики исследова-

ний, описание которых должно даваться кратко и четко, со ссылкой на соответ-

ствующую нормативную документацию. При описании методик специальных 

исследований необходимо указывать, какие приборы и оборудование были ис-

пользованы (можно использовать иллюстрации – рисунки, схемы, фотографии). 

Так как полученные в ходе эксперимента цифровые данные должны быть 

статистически обработаны, то указывается метод (компьютерная программа), 

использованные при статистической обработке цифрового материала. 

Материал подраздела излагается от первого лица множественного числа в 

прошедшем времени (использовали, брали, применяли и т.д.). 
 

2.2 Результаты исследований. Основная часть выпускной квалификаци-
онной работы.  

В ней подробно излагаются полученные результаты, проводится их ана-
лиз и сопоставление с имеющимися литературными данными и требованиями 
НТД. Подраздел должен включать субподразделы*: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

*Примечание – в зависимости от темы выпускной квалификационной работы и спе-
цифики деятельности базового предприятия в подраздел «Результаты исследований» могут 
быть включены и другие субподразделы. Например, при выполнении выпускной работы, ка-
сающейся ветеринарно-санитарной экспертизы сырья или продуктов животного происхож-
дения, вырабатываемых конкретным предприятием, возможно присутствие субподраздела по 
технологии и гигиене производства этих сырья или продуктов на данном предприятии.  

 

2.2.1 Организация государственного надзора и обеспечения качества и 

безопасности сырья или продуктов животного происхождения, подкон-

трольных ветеринарной службе, в условиях….(название конкретного пред-

приятия, учреждения, организации). Содержит данные об организация и про-

ведении государственного ветеринарного надзора при производстве или хране-
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нии подконтрольных ветеринарной службе сырья или продуктов животного 

происхождения. Перечисленные сведения должны присутствовать в соответ-

ствующих разделах отчета по производственной практике. Название и содер-

жание субподраздела могут варьировать в зависимости от тематики работы. 
 

2.2.2 Результаты специальных исследований и их анализ. Приводятся 

результаты ветеринарно-санитарной экспертизы объектов исследований – сы-

рья или продуктов животного происхождения, подконтрольных ветеринарной 

службе, экспертиза которых проводится в рамках государственного ветеринар-

ного надзора на предприятии. Проводится анализ полученных данных и сопо-

ставление их с литературными данными и требованиями нормативной доку-

ментации. Все цифровые данные должны иметь обобщающий характер, приве-

дены в абсолютных (в системе СИ) или относительных величинах, статисти-

чески обработанными и быть сгруппированными и рационально размещен-

ными в таблицах. 

Результаты исследований можно иллюстрировать схемами, диаграммами, 

рисунками, фотографиями.  
 

Заключение. Его содержание касается всей работы в целом. В данном 

разделе обобщается весь изложенный в выпускной квалификационной работе 

материал – кратко описывается проделанная в процессе ее выполнения работа, 

делается заключение о достижении поставленных цели и задач. 
 

Выводы и рекомендации.  

Выводы должны соответствовать материалу, изложенному в работе. Не 

допускаются выводы общего порядка, не вытекающие из результатов собствен-

ных исследований. Они должны быть четкими и краткими. Их необходимо пи-

сать в виде тезисов, по пунктам в последовательности соответственно их значи-

мости и порядку изложения материала. Каждый вывод должен содержать кон-

кретные данные, отражающие часть результатов исследований. 

В «Рекомендациях», являющихся итогом работы, формулируются пред-

ложения по исправлению выявленных при проведении исследований по теме 

ВКР нарушений в организации работы предприятия или учреждения, подкон-

трольных Госветнадзору, и выполнению требований соответствующей норма-

тивно-правовой документации. Они должны представлять собой логическое за-

вершение анализа результатов исследований, быть конкретными, обоснованны-

ми, адресными и иметь практическую значимость.  
 

Список литературы и источников составляется в алфавитном порядке 

и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1-2003. Примеры 

оформления источников в списке литературы приведены в приложении Е. 
 

Приложения. Приложения в выпускной квалификационной работе 

оформляются как ее продолжение на последующих страницах. В приложения 

выносится вспомогательный материал, к которому можно отнести формы и ко-

пии различных документов, протоколы и акты экспертиз, некоторые таблицы, 
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фотографии и другие иллюстрации вспомогательного характера, не вошедшие в 

основную часть работы. 

 

8 Оформление выпускной квалификационной работы 
 

Оформление выпускной квалификационной работы является заключи-

тельным этапом ее выполнения.  

В работе должны в полном объеме присутствовать все, предусмотренные 

методическими указаниями и индивидуальным заданием, разделы. 

Текст выпускной квалификационной работы отпечатывается компьютер-

ным способом через полтора межстрочных интервала шрифтом Times New 

Roman (размер шрифта 14). Текст следует печатать с полями: левое – 30, правое 

– 15, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. Основной текст отчета печатается с одинако-

вым отступом «красной строки», равным 1,25 см. 

Текст основной части выпускной работы делят на разделы, подразделы, 

субподразделы.  

Заголовки разделов печатают прописными буквами; заголовки подразде-

лов и субподразделов – строчными буквами. Шрифт заголовков – полужирный. 

Точка в конце заголовка не ставится. Каждый раздел выпускной работы следует 

начинать с новой страницы. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами внизу по центру. Титуль-

ный лист включают в общую нумерацию работы. На титульном листе номер 

страницы не ставится.  

Разделы нумеруются по порядку в пределах всего отчета и обозначаются 

арабскими цифрами. «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Выводы и реко-

мендации», «Список литературы и источников» и «Приложения» не нумеруются. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела.  

Субподразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точ-

кой, например: «1.2» (второй подраздел первого раздела). Номер субподраздела 

состоит из номеров раздела, подраздела, и субподраздела, разделенных точками, 

например: «2.1.2» (второй субподраздел первого подраздела второго раздела). 

После последней цифры точка не ставится. 

Внутритекстовые отсылки на литературные и иные источники из списка 

литературы оформляются единообразно по всей выпускной квалификационной  

работе: отсылка заключается в квадратные скобки, внутри которых обозначается 

порядковый номер, под которым источник обозначен в списке литературы и ис-

точников: «…относятся к условно годным продуктам убоя [9].». Если в отсылке 

приведены номера нескольких источников, то они разделяются точкой с запя-

той: «По мнению ряда авторов [3; 12; 22], основным методом послеубойной ди-

агностики трихинеллеза является…». Источники перечисляяются в порядке, 

представленном в списке литературы.  

Отсылка внутри предложения может ставиться после инициалов и фами-

лии автора: «По данным В.И. Иванова [11], ветеринарно-санитарные характе-

ристики мяса включают…]». Если авторов литературного источника несколько, 
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то пишутся инициалы и фамилия первого из них с добавлением сокращения «и 

др.» (так же, как и в оформлении источника в списке литературы): «А.И. Барсу-

ков и др. [2] сообщают, что обеззараживание жира-сырца…». Между инициа-

лами автора и фамилией ставится пробел.   

При ссылке на ГОСТ и ТУ допускается указывать только обозначение 

документа без указания его наименования: «… в соответствии с ГОСТ 5898-

2013 [4], молочные продукты…».  

В отсылке на интернет-ресурс в квадратных скобках указывается его по-

рядковый номер в списке источников. 

Отсылка, касающаяся текста, состоящего из нескольких предложений, 

ставится после точки в последнем предложении: «…возбудитель характеризу-

ется высокой устойчивостью к факторам внешней среды. Поэтому молоко под-

лежит пастеризации при более высоких температурах. [14]» 
 

Иллюстрации (фото, рисунки, чертежи, схемы, графики) обозначаются 

словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в преде-

лах всего отчета, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях. 

Слово «Рисунок», номер и название иллюстрации располагают под иллюстраци-

ей по центру страницы. После слова «Рисунок» знак «№» не ставится, после но-

мера рисунка ставится тире, после названия рисунка точка не ставится. Например: 
 

Рисунок 2 – Схема ветеринарно-санитарной экспертизы молока  
 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами, нумерация 

таблиц ‒ сквозная в пределах всей работы, за исключением таблиц, приведенных 

в «Приложениях». Номер и название таблицы пишутся слева, без абзацного от-

ступа. После слова «Таблица» знак «№» не ставится, после номера таблицы ста-

вится тире, после названия таблицы точка не ставится. Например: 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели мяса больных животных 

Показатель 

Говядина Свинина 

от больных 

 животных  
норма  

от больных 

 животных  
норма  

рН 6,19 5,80…6,20 6,320,14 5,806,20 

Реакция на  

пероксидазу 

отрица-

тельная 

положи-

тельная 

отрица-

тельная 

положи-

тельная 

Коэффициент кислот-

ность/окисляемость 
0,330,06 0,40…0,60 0,260,07 0,40…0,60 

 

Заголовки столбцов и граф таблиц должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки – со строчных. Слова в названиях столбцов и граф пишутся без 

сокращений.  

Таблицу допускается переносить на другую страницу, в таком случае ее 

шапка начинает каждую следующую страницу с таблицей, или перенос табли-

цы оформляется следующим образом: 
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Таблица 3 – Требования к физико-химическим показателям колбасы «Доктор-

ская» (по ГОСТ 52196-2013) 
 

Показатель Значение 

1 2 

Массовая доля влаги, % не более 64 

Массовая доля поваренной соли, % не более 2,4 

Массовая доля нитрита натрия, % не более 0,005 
 

На следующей странице: 

Продолжение таблицы 3 

1 2 

Массовая доля белка, % не менее 16,0 

Массовая доля жира, % не более 22,0 

 

Иллюстрации и таблицы в курсовой работе помещается сразу же после 

текста, в котором они упоминаются впервые. Иллюстрации и таблицы, распо-

ложенные на отдельных страницах работы, включают в общую нумерацию 

страниц. 

Нумерация формул в работе ‒ сквозная. Порядковый номер формулы ста-

вится справа от нее, в круглых скобках. После формулы, начиная со слова 

«где», дается расшифровка (экспликация) всех впервые встречающихся обозна-

чений. 

Приложения обозначают последовательно заглавными буквами (кирил-

лица), например, Приложение А, Приложение Б и т.д., за исключением букв Ё, З, 

Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Рисунки и таблицы нумеруются в пределах каждого приложе-

ния: Рисунок А-1, Таблица Б-3 и т.д. 
 

Работа должна иметь жесткую обложку, быть сброшюрованной и доста-

точно прочно скрепленной (или переплетенной). 

 

9 Экспертиза качества выполнения  выпускной квалификационной  

работы и допуск ее к защите  

Оценка качества выполнения ВКР обучающихся уровня бакалавриата 

проводится в четыре этапа: 

1. Первичная оценка подготовленности выпускника и его выпускной ква-

лификационной работы дается в отзыве руководителя. Отзыв руководителя 

(Приложение Ж) должен содержать: 

- краткую характеристику отличительных особенностей ВКР; 

- оценку квалификации и творческого потенциала выпускника (реко-

мендуемые составляющие: объем имеющихся знаний, умение пользо-

ваться этими знаниями, творческие способности, умение анализиро-

вать и работать с научно-технической литературой); 

- характеристику деловых качеств выпускника (рекомендуемые состав-
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ляющие: дисциплинированность, аккуратность, исполнитель-ность, 

собранность, целеустремленность, требовательность к себе, способ-

ность к самостоятельной работе, инициативность); 

- оценку роста квалификации обучающегося в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- заключение о соответствии темы и содержания ВКР направлению под-

готовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень высше-

го образования бакалавриат, профиль подготовки «Государст-венный 

ветеринарный надзор»), а также подготовленности обучающе-гося 

принятым требованиям и возможности присвоения степени бакалавра, 

рекомендацию о дальнейшем продолжении образования. 

2. Проведение нормоконтроля.  Он проводится в соответствии с дей-

ствующими нормативными правилами, в том числе описанными в настоящих 

методических указаниях. При нормоконтроле оформленной работы обращается 

внимание на соответствие стандартам: формата страниц, оформления титульно-

го листа, задания на выпускную квалификационную работу, оглавления, введе-

ния, графиков, таблиц, рисунков, схем, ссылок на литературу, списка использо-

ванной литературы, приложений. 

Соответствие оформления ВКР существующим требованиям удостоверя-

ется подписью нормоконтролера на ее титульном листе. 

3. Решение кафедры о готовности ВКР к защите. Оно удостоверяется 

подписью заведующего кафедрой титульном листе работы.  

4. Решение деканата о допуске ВКР к защите на основании содержания 

отзыва руководителя о ВКР, решения кафедры о готовности ВКР к защите и 

наличия документов о завершении студентом обучения. При допуске ВКР к 

защите декан факультета подписывает титульный лист работы. 

За 15 дней до защиты выпускной квалификационной работы в комиссию 

по государственной итоговой аттестации должны быть представлены: 

- выпускная квалификационная работа, подписанная на титульном ли-

сте ее автором, деканом факультета, заведующим выпускающей ка-

федрой, руководителем и нормоконтролером; 

- индивидуальное задание по ВКР с планом-графиком ее выполнения; 

- отзыв руководителя на ВКР; 

- справка-отчет о прохождении проверки ВКР на объем заимствований в 

системе «Антиплагиат»; 

- справка об успеваемости обучающегося; 

- характеристика обучающегося от вуза. 

При отсутствии хотя бы одного из документов обучающийся не допуска-

ется к защите. Обучающийся вправе выходить на защиту при наличии отрица-

тельного отзыва руководителя. 
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10 Порядок проверки выпускной квалификационной работы  

на объем заимствования 

Порядок проверки разработан в системе «Антиплагиат» 

(www.antiplagiat.ru) с целью: 

- проверки ВКР на объём заимствований. 

- повышения уровня самостоятельности выполнения ВКР; 

- повышения качества предоставления образовательных услуг, совер-

шенствования организации и контроля учебного процесса; 

- соблюдения прав интеллектуальной собственности граждан и юриди-

ческих лиц. 

Заимствование ‒ это правомерное или неправомерное использование в 

ВКР в виде цитат или изложения продукта чужого интеллектуального труда. 

Корректное цитирование ‒ это приведение выдержки из текста в объеме, 

оправданном целью цитирования, с указанием имени автора и названия произ-

ведения. 

Некорректное цитирование – это приведение выдержки из текста в объе-

ме не оправданном целью цитирования, без указания имени автора и названия 

произведения. 

Плагиат ‒ это умышленное присвоение авторства чужого произведения 

без ссылки на автора. 

Ответственность за соблюдение прав интеллектуальной собственности 

при выполнении обучающимися ВКР возлагается на заведующего выпускаю-

щей кафедры. Организует и контролирует работу с системой «Антиплагиат» 

деканат факультета. 

Проверка ВКР на объем заимствований проводится в следующем порядке: 

- автор ВКР готовит к проверке текстовый файл с ВКР в формате .doc; 

- перед проверкой из текста изымаются следующие листы ВКР: титуль-

ный, список литературы, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, при-

ложения; 

- в случае неоднократных предварительных проверок название файла не 

должно меняться, иначе при последующих проверках может быть получен не-

удовлетворительный результат; 

- название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию автора; 

- загружает и проверяет файл с текстом ВКР в системе «Антиплагиат» ее 

научный руководитель или сотрудник деканата; 

- при получении положительного результата проверки ВКР на ориги-

нальность (к защите допускается выпускник имеющий в своей работе не менее 

50 % уникальности текста) по итогам проверки оформляется соответствующий 

отчет, который прикладывается к пакету сопровождающих ВКР документов; 

- отчет по результатам проверки в системе «Антиплагиат» предоставля-

ются в деканат до защиты ВКР; 

- в случае, если уникальность текста ВКР составляет менее 50 %, работа 

к защите не допускается. 

http://(www.antiplagiat.ru)/
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11 Защита выпускной квалификационной работы 

Для защиты работы в ГЭК обучающийся должен подготовить доклад, в 

котором в обобщенном виде представляются результаты исследований по теме 

выпускной работы.  

Доклад должен иллюстрироваться раздаточным материалом, комплект 

которого вручается каждому члену ГЭК. Раздаточный материал должен вклю-

чать титульный лист выпускной работы, ее цель и задачи, результаты исследо-

ваний (в виде таблиц, диаграмм, схем, рисунков и пр.), выводы и рекомендации 

по результатам работы.  

К защите работы также готовится компьютерная презентация в формате 

PowerPoint, в которой представляются таблицы, графики, рисунки, фото и дру-

гой иллюстративный материал к докладу по итогам работы. 

Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной экзамена-

ционной комиссии. При защите имеют право присутствовать руководитель 

ВКР, педагогические работники, студенты факультета и другие лица. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более двенадцати 

ВКР по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень высшего образования бакалавриат). Для защиты одной ВКР отводится 

до 20 минут, включая до 8 минут на доклад выпускника. 

Устанавливается следующий примерный порядок защиты выпускной 

квалификационной работы: 

1. Приглашение выпускника к заседанию секретарем комиссии. 

2. Объявление защиты с указанием фамилии, имени, отчества выпускни-

ка и темы ВКР секретарем комиссии. 

3. Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руково-

дитель, наличие документации, иная информация) ‒ объявляет секретарь ко-

миссии. 

4. Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 

- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

- объект исследования; 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение. 

Доклад не должен сводиться к механическому чтению подготовленных 

тезисов, следует свободно излагать его содержание.  

5. Ответы студента на вопросы членов комиссии (и других присутству-

ющих). Время на подготовку ответов на заданные вопросы обучающимуся не 

отводится. Следует давать четкие и краткие ответы строго по содержанию во-

проса.  

6. Содержание отзыва руководителя ВКР ‒ зачитывает секретарь комиссии. 

7. Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседа-

нии ГЭК. 
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8. Далее представляется слово руководителю ВКР, присутствующим, по-

желавшим принять участие в ее обсуждении. 

При защите ВКР рекомендуется использовать слайды, фотографии, ви-

деоматериалы с применением средств мультимедиа. Заявка на предоставление 

и использование необходимых технических средств в день защиты ВКР подает-

ся выпускником после оформления допуска к защите. Сопровождение и эксплу-

атация технических средств осуществляется сотрудниками выпускающей ка-

федры по сценарию и указаниям выпускника. 

 

 

12 Критерии оценивания содержания и результатов защиты  

выпускной квалификационной работы 
 

К защите допускаются ВКР, тематика и содержание которых полностью 

соответствуют направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза (уровень высшего образования бакалавриат, профиль подготовки «Гос-

ударственный ветеринарный надзор»).  

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы:  

Оценка «Отлично» выставляется, если обучающийся четко и обоснованно 

докладывает материалы выпускной квалификационной работы, без затрудне-

ний полно отвечает на вопросы, опираясь при этом на комплексное знание ма-

териала изученных дисциплин; все необходимые компетенции полностью 

сформированы.  

Оценка «Хорошо» выставляется, если обучающийся четко докладывает ма-

териалы выпускной квалификационной работы, отвечает на все вопросы, до-

пуская при этом несущественные ошибки. При решении предложенных ситуа-

ционных задач предлагаются не все возможные варианты. Отдельные необхо-

димые компетенции сформированы не полностью.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недоста-

точно владеет текстом доклада, при ответах на вопросы  дает недостаточно чет-

кие, необоснованные, нелогичные ответы; необходимые компетенции в бóль-

шей степени сформированы.   

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся показы-

вает слабое владение своим материалом, не дает правильных, обоснованных 

ответов; необходимые компетенции не сформированы.  

Решение ГЭК об оценке работы принимается на закрытом заседании и 

объявляется выпускникам в день ее защиты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Организация государственного ветеринарного надзора в ………………… 

(название территориального управления Россельхознадзора). 

2. Организация деятельности отдела ветеринарного надзора на государ-

ственной границе и транспорте в …………………. (название подразделе-

ния Россельхознадзора). 

3. Организация государственного ветеринарного надзора в ……………… 

(название лаборатории Россельхознадзора). 

4. Организация и порядок проведения государственного ветеринарного 

надзора на (в) …………………………….. (название поднадзорного объек-

та) ……………………… (название подразделения Госветнадзора, Рос-

сельхознадзора) 

5. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве говядины в условиях …………………… (название пред-

приятия). 

6. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве баранины в условиях …………………… (название пред-

приятия). 

7. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве свинины в условиях …………………… (название предпри-

ятия). 

8. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

убое и переработке больных животных в условиях …………………… 

(название боенского предприятия). 

9. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

хранении мяса и мясных продуктов на …………………… (название про-

мышленного холодильника, хладокомбината). 

10. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве колбасных изделий в условиях …………………… (название 

предприятия). 

11. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве копченых изделий из мяса в условиях …………………… 

(название предприятия). 

12. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве мясных баночных консервов в условиях …………………… 

(название предприятия). 

13. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве мясных полуфабрикатов в условиях …………………… 

(название предприятия). 

14. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве молока-сырья в условиях …………………… (название 

сельскохозяйственного предприятия). 
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15. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве питьевого молока в условиях …………………… (название 

молокоперерабатывающего предприятия). 

16. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве кисломолочных напитков в условиях 

……………………(название молокоперерабатывающего предприятия). 

17. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве творога в условиях …………………… (название молокопе-

рерабатывающего предприятия). 

18. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве сметаны в условиях …………………… (название молоко-

перерабатывающего предприятия). 

19. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве сычужных сыров в условиях …………………… (название 

молокоперерабатывающего предприятия). 

20. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве сливочного масла в условиях …………………… (название 

молокоперерабатывающего предприятия). 

21. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

разведении и выращивании рыбы в условиях …………………… (назва-

ние рыбоводческого хозяйства). 

22. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве пищевых яиц в условиях …………………… (название пти-

цеводческого предприятия). 

23. Организация и проведение государственного ветеринарного надзора при 

производстве мяса птицы в условиях …………………… (название птице-

водческого предприятия). 

24. Оценка качества и безопасности продуктов убоя крупного рогатого скота 

в условиях …………………. (название ветеринарного учреждения, боен-

ского предприятия). 

25. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве рубленых полуфаб-

рикатов в условиях ………………….. (название мясоперерабатывающего 

предприятия). 

26. Организация ветеринарно-санитарного контроля и оценка качества мяс-

ных полуфабрикатов в тесте в условиях ………………….. (название мя-

соперерабатывающего предприятия). 

27. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы в условиях …………………. 

(название ветеринарного учреждения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Образец заявления на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Литовченко В.Г. 

от студента ____ курса ____группы  

факультета ветеринарной медицины 

(форма обучения заочная) 

 ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _________ 

 

____________________________________________________________________ 
                                                            (название темы) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                             

и назначить ее научным руководителем __________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., должность, кафедра) 

 

 

Базовое предприятие (организация) _____________________________________ 

 

«___» __________________ 20___г.       Студент ___________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 

Научный  

руководитель ____________________            ______________________ 
                                               (Ф.И.О.)                                                         (подпись) 

 

Зав. кафедрой ____________________            ______________________ 
                                                            (Ф.И.О.)                                                          (подпись) 

 

Декан факультета _________________            ______________________ 
                                                                   (Ф.И.О.)                                                   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Бланк задания по выполнению выпускной квалификационной работы 
 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Факультет ветеринарной медицины 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и 

товароведения потребительских товаров 
 

Направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень высшего образования бакалавриат, профиль подготовки  

«Государственный ветеринарный надзор», форма обучения заочная) 
              

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                  Зав. кафедрой _______________ 

                                                                                   «___»_______________20___г. 

   
ЗАДАНИЕ

 
по выпускной квалификационной работе 

студента ____________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

Тема   работы _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

утверждена  приказом  №____ от « ___» ________________ 20___ г.  

Срок сдачи студентом законченной работы  «___»_______________ 20___ г. 
 

Исходные данные к работе: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
                                                                                                                                       

Перечень подлежащих разработке вопросов: ____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала (таблиц, рисунков)_____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «___»________________20___ г. 
 

Научный руководитель __________________ ( ________________) 
                                                                                                                      Ф.И.О. 

Принял к исполнению ___________________ ( ________________ ) 
                                                           Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Образец плана-графика выполнения задания по выпускной  

квалификационной работе 
 

 

Календарный план-график выполнения выпускной  

квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование этапов работы 

Сроки  

выполнения 
Примечания 

1.  Организационный (выбор базовых для 

выполнения ВКР предприятий, органи-

заций, учреждений) 

  

2.  Изучение литературного материала по 

теме ВКР и составление предваритель-

ной библиографии 

  

3.  Освоение методик исследований и про-

ведение научно-производственный экс-

перимента по теме ВКР 

  

4.  Обобщение, статистическая обработка и 

анализ экспериментального материала 
  

5.  Оформление ВКР   

6.  Представление первой редакции ВКР 

научному руководителю для проверки. 

Проверка ВКР в системе «Антиплаги-

ат». 

  

7.  Оформление ВКР и представление на 

отзыв научному руководителю  

  

8.  Подготовка доклада, раздаточного ма-

териала, презентации к защите ВКР 

  

9.  Защита ВКР перед ГЭК   

 

  Дата выдачи плана выполнения работы «___»________________20___ г. 

 

  Научный руководитель __________________  (_________________) 
                                                                                                Ф.И.О. 

  Принял к исполнению __________________ (_________________) 
                                                                                              Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»  

Факультет заочного обучения 

Кафедра Ветеринарно-санитарной экспертизы и 

товароведения потребительских товаров  

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

   на тему: «………………………………………………………...» 
                         

по направлению подготовки  

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения заочная) 

Профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор» 
 

 

   Обучающийся _______________   ______________   ____________ 
                                           (подпись)                      (Ф.И.О.)                      (дата)                                                  

Нормоконтролер: 

   должность, ученая степень,  

   ученое звание                            ____________   ____________   ___________ 
                                                                  подпись)                (Ф.И.О.)                   (дата)                    

 

    Руководитель: 

    должность, ученая степень,  

    ученое звание                            ____________   ____________   ___________ 
                                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)                   (дата)                      

 

Допустить к защите в ГЭК 

    Заведующий кафедрой   ____________   ____________   ___________ 
                                                             (подпись)               (Ф.И.О.)                   (дата)                      

 

    Декан факультета ____________   ____________   ___________ 
                                               (подпись)               (Ф.И.О.)                 (дата)                      

 

Троицк 20___ 



 

 

30 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Оформление списка литературы  

 

Книга одного автора: 

Зонин В.Г. Современное производство колбасных и солено-копченых из-

делий / В.Г. Зонин. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 244 с. 

 

Книга 2-3 авторов: 

Боровков  М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами техноло-

гии и стандартизации продуктов животноводства: учебник / М.Ф. Боровков, 

В.П. Фролов, С.А. Серко. – Санкт-Петербург : «Лань», 2013. – 447 с. 

 

Книга более, чем 3-х авторов: 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя диких промысловых 

животных и пернатой дичи: учебное пособие / И.Г. Серегин, А.А. Кунаков, 

М.Ф. Боровков и др. – Москва : МГУПБ, 2010. – 190 с. 

 

Книга под заглавием (без авторов): 

Сборник правил ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов живот-

новодства и растениеводства. – Москва : Департамент ветеринарии МСХ и 

продовольствия РФ, 1998. – 235 с. 

 

Книга под редакцией: 

Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производ-

ства мяса и мясных продуктов: учебное пособие / под ред. М.П. Бутко, Ю.Г. 

Костенко и др. –  Москва : РИФ АНТИКВА, 1994. – 607 с. 

 

Законодательные и правовые акты: 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.93 № 4979-1. – 

Москва : Росзооветснабпром, 2000. − 44 с. 

 

Статья из сборника научных трудов: 

Семенов А.С. Современный рынок продуктов-аналогов сливочного масла 

/ А.С. Семенов // Потребительский рынок : состояние и перспективы / Сборник 

научных трудов. – Екатеринбург : УГСХА, 2015. − С. 84-86. 

 

Статья из журнала 

Семенова А.А. Формирование микроструктуры и ароматических свойств 

копчено-вареных продуктов из свинины / А.А. Семенова // Мясная индустрия. – 

2016. – №8. – С. 12-15.  

Вареные колбасные изделия с добавками компании «Аромарос-М» / В.А. 

Андреенков, Л.В. Алехина, Л.Ф. Митасева и др. // Мясная индустрия. – 2015. – 

№9. – С. 18-20. 
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Общее правило: если литературный источник имеет от 1-го до 3-х 

авторов, он описывается под первым автором, если 4-х и более авторов, а 

также, если автор не указан − источник описывается под его заглавием. 

 

Нормативно-техническая документация: 

ГОСТ Р 52196-2011. Изделия колбасные вареные. Технические усло-

вия. – Взамен ГОСТ Р 52196-2003; введен 01.01.2013. – Москва : Стандар-

тинформ, 2015. – 32 с. 

Интернет-ресурс: 

Полукопченые колбасы [Электронный ресурс] : Bestreferat.ru [web-сайт]. − 

URL : http://www.bestreferat.ru/referat-203933.html (дата обращения : 12.02.2019). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Образец отзыва научного руководителя на выпускную  

квалификационную работу 
 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  

на тему ____________________________________________________________ 
название темы в строгом соответствии с приказом 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

студента ____________________________________________________________ 
       Ф.И.О. 

Направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень 

высшего образования бакалавриат), профиль подготовки «Государственный ве-

теринарный надзор», форма обучения заочная 
 

Руководитель ________________________________________________________ 
                       Ф.И.О.., должность, ученая степень, звание 

___________________________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы __________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Авторское участие соискателя в проведении исследований и получении резуль-

татов, изложенных в работе ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Обоснованность и достоверность полученных результатов__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Научная и практическая значимость результатов исследования ______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Апробация результатов работы _________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Качество оформления выпускной квалификационной работы, готовность работы 

к защите ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Подготовленность студента и его личностные качества (инициативность, ответ-

ственность и самостоятельность принятия решений в ходе выполнения работы 

и пр.) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель   _______________   ______________    
  (подпись)                            (Ф.И.О.)         

Место работы и должность_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

«___» ______________ 20___г.  

 


