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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение
по основной образовательной программе высшего профессионального образования,
является обязательной.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки бакалавров 19.03.01 «Биотехнология».
ГИА включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной
работы (ВКР) бакалавра.
Аттестационные испытания являются самостоятельным видом аттестации и не могут
быть заменены оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
бакалавру квалификации (степени) бакалавр по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология»профилю «Биотехнология»»
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология»
составляет 9 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными
документами: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология», основной профессиональной образовательной программой по
направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профилю «Биотехнология»,
Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«СамГТУ».
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению
профессиональных задач и продолжению обучения в магистратуре.
Целью ГИА является систематизация и углубление компетенций, полученных в
процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному
применению их при решении поставленных задач преимущественно в производственнотехнологической и расчѐтно-проектной видах деятельности, предусмотренные ФГОС ВО
по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» и ОПОП по направлению
подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профилю «Биотехнология».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
19.03.01 «БИОТЕХНОЛОГИЯ»
4.1. Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации.
 управлять отдельными стадиями действующих биотехнологических производств;
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 организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
 контролировать технологическую дисциплину;
 организовывать и проводить входной контроль сырья и материалов;
 использовать типовые методы контроля качества выпускаемой продукции;
 выявлять причины брака в производстве и разрабатывать мероприятий по его предупреждению и устранению;
 участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции;
 участвовать в работах по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и
программных средств;
 проверять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования, организация
профилактических осмотров и текущего ремонта, составлять заявки на оборудование
и запасные части, подготавливать техническую документацию на проведение ремонтных работ;
 изучать научно-техническую информацию, выполнять литературное и патентное
поиск по тематике исследования;
 проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования;
 выполнять экспериментальные исследования и испытания по заданной методике,
математическую обработку экспериментальных данных;
 участвовать во внедрении результатов исследований и разработок;
 подготавливать данные для составления отчетов, обзоров, научных публикаций;
 участвовать в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности;
 собирать исходные данные для проектирования технологических процессов и установок;
 рассчитывать и проектировать отдельные стадии технологического процесса с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
 участие в разработке проектной и рабочей технической документации.
4.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
 получение, исследование и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов,
клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;
 технологии получения продукции с использованием микробиологического синтеза,
биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий;
 эксплуатацию и управления качеством биотехнологических производств с соблюдением требований национальных и международных нормативных актов;
 организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и
готовой продукции.
4.3.

Объектами

профессиональной
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деятельности

выпускников,

освоивших

программу бакалавриата, являются:
 микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты,
биологически активные химические вещества;
 приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов, клеточных культур и получаемых с их помощью веществ в лабораторных и промышленных условиях;
 установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов;
 средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
 средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного производства.
4.4. Бакалавр с присвоением квалификации «бакалавр» по направлению подготовки
19.03.01 «Биотехнология» должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
 управление отдельными стадиями действующих биотехнологических производств;
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
 контроль за соблюдением технологической дисциплины;
 организация и проведение входного контроля сырья и материалов;
 использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
 выявление причин брака в производстве и разработка мероприятий по его предупреждению и устранению;
 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
 участие в работах по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и программных средств;
 проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта, составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на проведение ремонтных работ;
научно-исследовательская деятельность:
 изучение научно-технической информации, выполнение литературного и патентного поиска по тематике исследования;
 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования;
 выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной методике,
математическая обработка экспериментальных данных;
 участие во внедрении результатов исследований и разработок;
 подготовка данных для составления отчетов, обзоров, научных публикаций;
 участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности;
проектная деятельность:
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 сбор исходных данных для проектирования технологических процессов и установок;
 расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
 участие в разработке проектной и рабочей технической документации.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается в процессе сдачи государственного
итогового экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом
успешного
освоения
обучающимися
ОПОП
является
сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
установленных ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-2
способность
и
готовность
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
ОПК-3 способность использовать знания о современной физической картине мира,
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания
окружающего мира и явлений природы
ОПК-4 способность понимать значения информации в развитии современного
информационного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом
процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны
ОПК-5 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
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управления информацией
ОПК-6 владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности - производственно-технологический)
ПК-1: способность осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции
ПК-2: способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами
ПК-3: готовность оценивать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
ПК-4: способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности – научноисследовательский)
ПК-8: способность работать с научно-технической информацией, использовать
отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности
ПК-9: владение основными методами и приемами проведения экспериментальных
исследований в своей профессиональной области; способностью проводить стандартные и
сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов
ПК-10: владение планирования эксперимента, обработки и представления
полученных результатов
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности – проектный)
ПК-11: готовность использовать современные информационные технологии в своей
профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ
ПК-12: способность участвовать в разработке технологических проектов в составе
авторского коллектива
ПК-13: готовность использовать современные системы автоматизированного
проектирования
ПК-14: способность проектировать технологические процессы с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе
авторского коллектива
6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ
Выпускники бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01
«Биотехнология»
профилю «Биотехнология» сдают государственный итоговый экзамен.
Программа государственного итогового экзамена формируется из вопросов,
включающих основные разделы дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профилю «Биотехнология».
Программу государственного итогового экзамена разрабатывает кафедра «Технологии
пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов» на учебный год. Для
проведения государственной итоговой аттестации, в том числе приѐма государственного
итогового экзамена, формируется Государственная экзаменационная комиссия по
представлению выпускающей кафедры и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО
«СамГТУ». Комиссия ГЭК состоит из научно-педагогических сотрудников вуза и
представителей-работодателей.
Государственный итоговый экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным билетам, разработанным выпускающей кафедрой и утвержденным заведующим
кафедрой.
Перед государственным итоговым экзаменом проводят обязательные консультации
обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов.
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Оценку уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных
компетенций дипломника проводит комиссия коллегиально и объявляет обучающемуся.
Выпускники, получившие оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
считаются успешно сдавшими государственный итоговый экзамен и допускаются к
последующему этапу итоговой аттестации – к защите выпускной квалификационной
работы бакалавра.
Если
выпускник
получил
на
государственном
итоговом
экзамене
неудовлетворительную оценку, то к последующему этапу итоговой аттестации он не
допускается.
Перечень вопросов к Государственному экзамену
1. Основные направления и разделы биотехнологии: фармацевтическая,
геологическая,
энергетическая,
сельскохозяйственная,
пищевая,
экологическая
биотехнология. Характеристика. Направления и перспективы развития.
2. Виды биологических объектов, применяемых в биотехнологии, их
классификация и характеристика.
3. Биокатализ. Характеристика. Преимущества и недостатки применения
ферментов в качестве катализаторов. Сферы практического применения.
4. Селекция. Методы селекции, их характеристика. Практическое применение
результатов селекции в биотехнологии.
5. Мутагенез. Характеристика и практическое применение в биотехнологии.
6. Клеточная инженерия: предмет, перспективные направления развития. Области
практического применения достижений клеточной инженерии. Конструирование новых
продуцентов с помощью методов клеточной инженерии.
7. Генетическая инженерия. Создание с помощью методов генетической инженерии
высокоактивных продуцентов. Сферы практического применения достижений
генетической инженерии.
8. Инженерная энзимология. Создание с помощью методов инженерной
энзимологии высокоактивных продуцентов. Иммобилизованные биологические объекты,
их преимущества по сравнению с неиммоби-лизованными объектами. Сферы
практического применения иммобилизованных биологических объектов.
9. Иммобилизация ферментов путем их включения в структуру геля. Техника
иммобилизации ферментов в структуре геля.
10. Микрокапсулирование как способ иммобилизации ферментов. Техника
получения микрокапсул, варианты микрокапсулирования ферментов.
11. Микробный метаболизм и механизмы его регуляции: первичные и вторичные
метаболиты.
12. Понятие о сверхсинтезе и причине его возникновения.
13.
Физико-химические
факторы регулирования
микробного
синтеза.
Биологические факторы: симбиотические отношения, комменсализм, антагонистические
отношения
14. Кинетика и особенности ферментации.
15. Особенности ферментации при получении микробной биомассы.
16. Особенности ферментации при производстве продуктов метаболизма.
17. Кривая роста одноклеточных микроорганизмов в несменяемой среде.
18. Экспоненциальный рост микробных клеток.
19. Уравнение Ж.Л. Моно. Расчѐт продуктивности микроорганизмов.
20. Периодическая ферментация первого, второго, третьего и смешенного типа.
21. Методы поддержания динамического равновесия в биореактор. Хемостатный и
турбидостатный методы.
22. Схема культивирования продуцента в биореакторе.
23. Основные технологические показатели процесса биосинтеза.
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24. Технология подготовки питательных сред и посевного материала для
биосинтеза.
25. Технология культивирования микроорганизмов без аэрации.
26. Основные методы обеспечения асептических условий.
27. Строение клеток мицелиальных грибов. Размножение мицелиальных грибов.
28. Общая характеристика классов грибов: Zуgотусеtes, Аsсотусеtes и
Deuterотусеtes. Характеристика отдельных представителей классов и их значение.
29.Форма и размеры дрожжей. Строение дрожжевой клетки.
30. Размножение дрожжей. Классификация дрожжей. Характеристика основных
родов аскомицетовых и несовершенных дрожжей.
31. Вирусы бактерий. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Роль
бактериофагов в пищевой промышленности.
32. Формы изменчивости микроорганизмов. Фенотипические изменения: адаптация
и модификация. Генотипические изменения: мутации и рекомбинативные изменения
(трансформация, трансдукция и конъюгация).
33. Способы культивирования микроорганизмов. Влияние температуры и
гидростатического давления на микроорганизмы. Влияние кислорода и влажности на
микроорганизмы.
34. Спиртовое и пропионовокислое брожения: характеристика, микроорганизмывозбудители, практическое использование.
35. Молочнокислое и маслянокислое брожения: характеристика, микроорганизмывозбудители, практическое использование.
36. Образование уксусной кислоты. Физиолого-биохимические особенности
уксуснокислых бактерий. Способы производства уксуса. Образование органических
кислот мицелиальными грибами. Промышленное производство лимонной кислоты.
37. Способы окраски клеток микроорганизмов. Красители, используемые в
микробиологии.
38. Классификации питательных сред. Этапы процесса приготовления питательных
сред.
39. Чистые культуры микроорганизмов, их значение и методы получения.
40. Основное оборудование для приготовления смесей и гидролизата: смесителиреакторы, мешалки; гидролизаппараты.
41. Оборудование для вспомогательных операций подготовки культуральных
жидкостей: испарители и решоферы; инверторы; нейтрализаторы-выдерживатели.
42. Оборудование для заключительных операций подготовки культуральных
жидкостей: отстойники вертикальные и отстойники-осветлители; вертикальные
сгустители и отстойники; гидроциклоны; вакуум-охладительные установки.
43. Принципы классификации ферментѐров. Оборудование для глубинного
культивирования в нестерильных условиях.
44. Принципы классификации ферментѐров. Оборудование для глубинного
культивирования в стерильных условиях.
45. Принципы классификации ферментѐров. Ферментѐры для твѐрдофазного
культивирования.
46. Отделение клеток для получения конечного продукта ферментации.
Механическое отделение клеток: фильтрование и фильтрующие аппараты.
47. Отделение клеток для получения конечного продукта ферментации.
Механическое отделение клеток: центрифугирование (отстойный и фильтрующий метод);
сепарирование.
48. Механическое разделение культуральных жидкостей: особенности, связанные с
наличием мицелия.
49. Оборудование, необходимое для очистки и стерилизации воздуха – фильтры
предварительной очистки воздуха, головные фильтры.
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50. Современная биотехнология в создании и производстве лекарственных средств.
Совершенствование
биообъектов-продуцентов,
используемых
в
производстве
лекарственных средств, диагностических и профилактических препаратов методами
мутагенеза и селекции, методами клеточной инженерии.
51. Проблемы фармацевтической биотехнологии в экологическом плане.
Различные пути утилизации отходов биотехнологического производства.
52. Группы антибиотиков, образуемых актиномицетами: аминогликозиды,
тетрациклины, макролиды, левомицетин.
53. Условия ферментации антибиотиков. Рост биомассы антибиотиков.
54. Технология получения аминокислот.
55. Технология получения ферментов.
56. Технология получения витаминов.
57. Получение вакцин.
58. Сыворотки: применение сывороток, получение сывороток.
59. Технология культивирования клеток микроорганизмов при получении
препаратов
нормофлоров
и
пробиотиков
(колибактерин,
бифидумбактерин,
лактобактерин, бификол, ацилакт, бифидорм).
60. Микроорганизмы, используемые в пищевой промышленности.
61. Генетически модифицированные источники пищи. Понятие трансгенных
продукты. Методы создания трасгенных продуктов.
62. Съедобные водоросли, их характеристика и методы культивирования.
63. Получение пищевых кислот с помощью микроорганизмов.
64. Получение липидов с помощью микроорганизмов.
65. Применение ферментных препаратов в пищевой промышленности
66. Получение биомассы микроорганизмов в качестве источника белка.
67. Производство хлебопекарных дрожжей и их экспертиза.
68. Получение молочных продуктов.
69. Биотехнологические процессы в производстве мясных и рыбных продуктов.
70. Культура изолированных тканей в растениеводстве.
71. Особенности каллусных клеток. Генетика каллусных клеток.
72. Этапы и методы клонального микроразмножения растений.
73. Клеточная селекция растений.
74. Методы прямого переноса генов в растение.
75. Пути и этапы улучшения качества зерна методами биотехнологии.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
БАКАЛАВРА
7.1. Общие требования
Одним из видов государственных аттестационных испытаний является защита
выпускной квалификационной работы (далее ВКР), которая является обязательной
составляющей ГИА. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ОПОП по
направлениям подготовки высшего образования, разработанными ФГБОУ ВО «СамГТУ»
на основе соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее ФГОС ВО), рекомендаций учебно-методических
объединений высших учебных заведений.
ВКР является квалификационным исследованием или проектом выпускника (группы
выпускников)
Университета,
отражающим
сформированность
компетенций,
установленных в качестве результата освоения соответствующей образовательной
программы. На основании защиты ВКР, при условии успешной сдачи обучающимся
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государственного итогового экзамена, государственная экзаменационная комиссия (далее
ГЭК) выносит решение о присуждении квалификации (степени) по направлению
подготовки в соответствии с уровнем образования и о выдаче диплома о высшем
образовании и квалификации (степени) образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся (группой
обучающихся) под руководством преподавателя (далее «руководитель ВКР») письменную
работу на выбранную тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа
проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной
деятельности.
ВКР
подтверждает
уровень
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника (выпускников) к профессиональной деятельности в
соответствии с приобретѐнными общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятельности.
Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения обучающимися ОПОП
определѐнного уровня и выполняется с целью консолидации и представления
достигнутых результатов обучения и требует от выпускника:
- углубления, систематизации и применения приобретѐнных теоретических знаний и
умений;
- умения пользоваться рациональными приѐмами поиска, отбора, обработки,
систематизации информации;
- применения сформированных практических навыков и опыта при решении
реальной научной, технической, производственной, экономической или организационноуправленчес-кой задачи в соответствии с установленными ОПОП видами и задачами
профессиональной деятельности;
- развития навыков организации и/или проведения самостоятельных теоретических
и/или экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и
экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации научных и инженерных
расчѐтов, экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и
возможной области применения;
- применения навыков профессионального представления специальной информации
и аргументированной защиты результатов своей деятельности.
ВКР выполняется в форме, соответствующей уровню ОПОП,  квалификационная
работа бакалавра.
7.2. Выбор тем выпускных квалификационных работ
Тематику ВКР разрабатывает выпускающая кафедра. Тематика ВКР должна
ежегодно обновляться, быть актуальной, строго соответствовать направлению подготовки,
современному состоянию развития пищевой промышленности, а также обеспечивать
возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процессе научноисследовательской и технологической работы.
Обучающимися до установленного срока утверждения тематики ВКР
предоставляется право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием
целесообразности еѐ разработки для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности, в том числе с учѐтом последовательного (сквозного) планирования
тематики курсовых работ и научно-исследовательской работы студентов в течение всего
периода обучения.
Предложенная обучающимся (группой обучающихся, выполняющих ВКР
совместно) тема согласовывается с предполагаемым научным руководителем ВКР и
заведующим выпускающей кафедрой.
Темы ВКР обучающихся по программам бакалавриата обсуждают на заседании
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выпускающей кафедры и доводят до сведения обучающихся до окончания семестра,
предшествующего семестру, в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в
соответствии с действующим учебным планом соответствующей образовательной
программы СамГТУ, но не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой
аттестации.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач.
В срок, установленный заведующим выпускающей кафедрой, но не более чем в
течение 10 дней со дня ознакомления обучающихся с тематикой ВКР, одобренной
выпускающей кафедрой, обучающиеся представляют на кафедру заявление об
утверждении темы ВКР. Если в указанный срок заявление от обучающегося не поступило,
ему утверждают тему, предложенную выпускающей кафедрой.
Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляют.
Если подготовку бакалавров проводят по целевым контрактам, то тематика ВКР должна
соответствовать профилю их будущей деятельности на предприятии-заказчике и быть с
ними согласована. При выполнении комплексной ВКР кроме общей темы должны быть
сформулированы темы каждому студенту – участнику комплексной работы.
После согласования тем ВКР научный руководитель выносит их на заседание
кафедры, на котором их утверждает заведующий выпускающей кафедрой.
По представлению выпускающей кафедры в течение одного месяца со дня заседания
кафедры тематику ВКР утверждают приказом ректора СамГТУ.
Корректировка темы ВКР допускается не менее чем за один месяц до
установленного календарным учебным графиком срока защиты по личному заявлению
студента, с согласия научного руководителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой.
Изменение темы ВКР оформляют приказом по СамГТУ.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Модернизация линии производства сметаны жирностью 20 %, полученной из
нормализованных пастеризованных сливок с применением чистых культур
молочнокислых стрептококков.
2. Проект технологической линии производства йогурта «Активия» термостатным
способом.
3. Биотестирование сточных вод производства эритромицина.
4. Исследование естественной микрофлоры яблок, произрастающих в Самарской
области.
5. Проект модернизации дрожжевого цеха на ООО «Лиронас».
6. Оптимизация получения молочной кислоты бактериями L. р1аntаrum в
лабораторных условиях.
7. Проект технологической линии производства мягкого сыра «Кашкавал».
8. Проект цеха по производству яблочного пектина ООО «КФ «Сласти».
9. Проект технологической линии производства хлеба «Сельский» с использованием
жидких дрожжей.
10. Проект технологической линии производства кефира жирностью 3,2 %,
полученного из нормализованного пастеризованного молока с применением кефирных
грибков.
11. Проект технологической линии производства пшеничного пива на базе ОАО
«Балтика «Балтика - Самара»
12. Изучение влияния бензилпенициллина натриевой соли на функциональное
состояние микроорганизмов активного ила.
13. Проект модернизации бродильного цеха на ООО «Винзавод Тольяттинский»
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14. Проект технологической линии производства ржано-пшеничного хлеба с
использованием пропионовокислой закваски.
15. Проект модернизации цеха первичной обработки какао-бобов на ООО «НестлеРоссия».
16. Модернизация технлоической линии производства пивоваренных дрожжей на
ОАО «Балтика «Балтика-Самара»
17. Проект технологической линии ряженки
18. Проект технологической линии выработки йогурта на базе ОАО
МК»Самаралакто»
19. Проект технологической линии производства пива «Классическое» на минипивоваренном заводе
20. Разработка рецептур продуктов из подсырной сыворотки
21. Проект технологической линии производства простокваши
22.Проект технологической линии по производству сидра из восстановленного сока
23. Проект линии производства игристого вина
24. Проект линии по производству кваса «Русский»
25. Проект производства красного полусладкого вина
7.3. Руководители и консультанты по выполнению
выпускных квалификационных работ
Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим
комплексную ВКР) назначают руководителя ВКР и, при необходимости, консультант
(консультанты).
Руководителей ВКР обучающихся по программам бакалавриата назначают из числа
научно-педагогических работников выпускающей кафедры, как правило, профессоров,
доцентов, старших преподавателей и преподавателей, имеющих учѐную степень. В
качестве руководителей ВКР могут выступать работники сторонних организаций и
учреждений, хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой выпускных
квалификационных работ.
Кандидатуры руководителей ВКР предлагает заведующий выпускающей кафедрой,
обсуждают на заседании кафедры и утверждают приказом ректора по представлению
кафедры одновременно с темами ВКР.
Консультантами по вопросам экономики, экологии, техники безопасности и т.п.
назначают научно-педагогических работников соответствующих кафедр университета по
согласованию с выпускающей кафедрой и в соответствии с требованиями ФГОС по
направлению подготовки.
Консультантами по отдельным разделам ВКР могут быть назначены
высококвалифицированные специалисты и научные работники других научных или
образовательных организаций и предприятий (по профилю направления подготовки).
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы рекомендуют
студенту необходимую литературу, справочные материалы, проводят консультации,
проверяют соответствующие разделы выполненной студентом работы.
Руководитель ВКР в течение 10 дней со дня утверждения тематики ВКР оформляет и
выдаѐт обучающемуся задание на ВКР, которые разрабатывает с учѐтом установленных
образовательной программой видов и задач профессиональной деятельности и требований
к результатам освоения ОПОП в части сформированности соответствующих компетенций.
(Приложение 3).
Задание на ВКР разрабатывают таким образом, чтобы обучающийся мог
продемонстрировать ГЭК уровень достижения выпускником каждого из запланированных
результатов освоения ОПОП.
Руководитель ВКР несѐт ответственность за:
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- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;
- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР;
- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;
- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанными с выполнением
ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР;
- поэтапный контроль выполнения обучающимся разделов ВКР;
- своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся ВКР.
Основным документом, определяющим планирование и учѐт хода выполнения
выпускной квалификационной работы, является календарный план, включающий все
этапы работы над ВКР. В каждом конкретном случае распределение объѐма работ может
колебаться в зависимости от темы и характера ВКР.
Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение
3) оформляется на бланке, которую выдаѐт выпускающая кафедра. Календарный план
подписывает научный руководитель, студент-выпускник, утверждает заведующий
выпускающей кафедрой. Календарный план выполнения ВКР в пояснительную записку не
подшивают. В ходе выполнения ВКР календарный план может быть скорректирован с
целью обеспечения рациональной и планомерной работы студента.
Руководитель ВКР периодически в установленные сроки докладывает на заседании
кафедры о степени готовности выпускной квалификационной работы студента.
Невыполнение календарного плана подготовки ВКР по решению кафедры может быть
причиной представления студента к отчислению из университета.
Научный руководитель оформляет отзыв в соответствии с требованиями и
рекомендует (не рекомендует) ВКР к допуску к защите (Приложение 3).
В отзыве на ВКР руководитель отражает:
- соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданному
заданию;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся выполнения ВКР;
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать
научные и практические выводы (заключение);
- достоинства и недостатки ВКР;
- умение студента пользоваться отечественной и иностранной научно-технической
литературой, нормативной документацией;
- степень творческого подхода, инициативу, организованность, трудолюбие и
добросовестность студента;
- качество представления результатов и оформления работы.
Студент вправе представлять на защиту дополнительные отзывы (рецензии) от
специалистов соответствующего профиля.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех
приведѐнных данных, обоснованность и достоверность выводов (заключения), а также за
качество оформления графической документации и пояснительной записки отвечает
студент-разработчик ВКР.
7.4. Структура выпускной квалификационной работы
Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной
подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВО, и отражать,
независимо от еѐ вида:
- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;
- его способность к анализу состояния производственно-технологических разработок
по избранной теме;
- уровень теоретического мышления выпускника;
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- способность выпускника применять теоретические знания для решения
практических задач;
- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты
выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
Содержание ВКР должно включать:
- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач
исследования на основе анализа научной и/или технической литературы с учѐтом
актуальных потребностей практики;
- теоретическую и практическую части, включающие характеристику
методологического аппарата, методов и средств исследования и/или проектирования;
- анализ полученных результатов;
- выводы (заключение) и рекомендации по практическому использованию
результатов;
- перечень использованных источников.
Содержание, порядок изложения и объѐм отдельных разделов пояснительной
записки устанавливает руководитель выпускной квалификационной работы в
соответствии с конкретными требованиями к объекту ВКР и общим объѐмом работы.
Структура, правила оформления и примерный объѐм разделов выпускной
квалификационной работы приведены в Приложение 3.

8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ВКР считается законченной, если в ней полностью разработаны все вопросы –
разделы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной квалификационной
работы, и по ним получены положительные заключения научного руководителя и
консультантов.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад
и презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР не менее чем за 8
дней до установленного в соответствии с календарным учебным графиком срока защиты
ВКР. Графики предварительной защиты ВКР размещают на информационном стенде
выпускающей кафедры.
Предварительную защиту ВКР проводят на выпускающей кафедре. К защите
допускают обучающихся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на
наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной
базы данных ВКР СамГТУ.
Исправленная после предварительной защиты законченная выпускная квалификационная работа на бумажном носителе с визами консультантов и научного руководителя
ВКР представляется на рассмотрение нормоконтролѐру, после чего с прилагаемым
отзывом научного руководителя – заведующему кафедрой для утверждения.
В случае если научный руководитель не рекомендует и/или заведующий кафедрой
не считает возможным допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривают на
заседании кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания кафедры
представляют через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите, будущий выпускник передаѐт
секретарю ГЭК следующие документы: переплетѐнную и подписанную пояснительную
записку; отзыв, подписанный научным руководителем; зачѐтную книжку, в которой на
всех страницах должна быть подпись декана (или зам. декана), заверенная печатью;
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ксерокопию паспорта; ВКР на электронном носителе. Обучающийся несѐт
ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР,
представленной впоследствии в ГЭК для защиты.
Защиту выпускных квалификационных работ бакалавров проводят на заседании
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по направлению 19.03.01
«Биотехнология» профиля «Биотехнология» публично на открытом заседании при
участии не менее половины утверждѐнного состава комиссии.
На защите желательно присутствие научного руководителя выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы состоит из доклада студента (7-10
мин), заслушивания отзыва научного руководителя, ответов студента на вопросы членов
ГЭК.
В докладе студента должны быть чѐтко и кратко сформулированы цель и задачи
работы, обоснованы принятые методы и решения, изложены основные результаты, их
новизна и эффективность.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ комиссия обсуждает на
закрытом заседании по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». В день защиты после закрытия заседания ГЭК объявляет оценки
и выносит решение о присвоении соискателю бакалавру квалификации (степени)
бакалавра.
Если
защита
выпускной
квалификационной
работы
признана
неудовлетворительной, комиссия решает, может ли студент представить переработанную
ВКР к повторной защите с той же темой или обязан разработать новую тему,
утверждѐнную в установленном порядке, или подлежит отчислению из университета.
Критериями оценки качества ВКР является:
- творческий самостоятельный подход к разработке темы;
- научный уровень раскрытия темы;
- глубина анализа литературных источников;
- умение систематизировать и обобщать информацию, самостоятельно решать
поставленные задачи с использованием передовых научных технологий;
- последовательность, логичность и завершѐнность в изложении материала;
- обоснование выводов (заключения);
- оформление работы в соответствии с действующими ГОСТами, учебнометодическим пособием (Приложение 3) и положениями СамГТУ;
степень
обладания
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями, проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе еѐ защиты.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При выставлении оценки за государственный итоговый экзамен ГЭК
руководствуется следующими критериями:
«Отлично» – выставляется, если студент показал прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
«Хорошо» – выставляется, если обучающийся показал прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
«Удовлетворительно» – выставляется, если обучающийся показал знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
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правильное решение конкретной практической задачи, знакомство с рекомендованной
справочной литературой;
«Неудовлетворительно» – выставляется, при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи.
При выставлении оценки на защите ВКР ГЭК руководствуется следующими
критериями.
Оценку «отлично» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в работе
научного характера:
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную
информацию;
- знание основных понятий в биотехнологии, умение оперировать ими;
- степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;
- владение методологией и методикой научных исследований и обработки
полученных экспериментальных данных;
- умение представить работу в научном контексте;
- владение научным стилем речи;
- аргументированную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «отлично» выставляют в том
случае, если студент демонстрирует:
- высокий уровень владения навыками производственно-технологической, научноисследовательской и проектной деятельности;
- знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
биотехнологических процессов;
- умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;
- степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;
- определение и осуществление основных этапов проектирования;
- высокий достигнутый уровень теоретической подготовки;
- свободное владение письменной и устной коммуникацией;
- аргументированную защиту основных положений работы.
Оценку «хорошо» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в работе
научного характера:
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную
информацию;
- знание основных понятий в биотехнологии, умение оперировать ими;
- владение методологией и методикой научных исследований и обработки
полученных экспериментальных данных;
- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;
- умение защитить основные положения своей работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «хорошо» выставляют в том
случае, если студент демонстрирует:
- хороший уровень владения навыками производственно-технологической, научноисследовательской и проектной деятельности;
- знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
биотехнологических процессов;
- умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;
- определение и осуществление основных этапов проектирования;
- свободное владение письменной и устной коммуникацией;
- аргументированную защиту основных положений работы.
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Оценку «удовлетворительно» выставляют в том случае, если студент демонстрирует
в работе научного характера:
- компилятивность теоретической части работы;
- недостаточно глубокий анализ материала;
- стилистические и речевые ошибки;
- посредственную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «удовлетворительно» выставляют
в том случае, если студент демонстрирует:
- недостаточный уровень владения навыками производственно-технологической,
научно-исследовательской и проектной деятельности;
- недостаточное знание методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
биотехнологических процессов;
- посредственный анализ проектов своих предшественников в данной области;
- отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов
проектирования;
- стилистические и речевые ошибки;
- посредственную защиту основных положений работы.
Оценку «неудовлетворительно» выставляют в том случае, если студент
демонстрирует:
- компилятивность работы;
- несамостоятельность анализа научного материала или этапов проектирования;
- грубые стилистические и речевые ошибки;
- неумение защитить основные положения работы.
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В
состав
учебно-методического
обеспечения
подготовки
выпускной
квалификационной работы бакалавра входит основная и дополнительная литература,
рекомендованная научным руководителем индивидуально каждому дипломнику.
Методические указания по выполнению бакалаврской работы: метод. указания / Д.В.
Зипаев, В.В. Бахарев, Г.С. Муковнина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 40 с.: ил.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебные специализированные лаборатории, обеспечивающие практическую
подготовку по направлению 19.03.01 «Биотехнология» профилю «Биотехнология»:
- лаборатория технологии переработки продовольственного сырья;
- лаборатория технологии бродильных процессов (включая мини-пивоварню и винодельческую лабораторию);
- лаборатория биотехнологии переработки молока (включая лабораторию сыроварения).
- учебная лаборатория хлебопекарного производства
- кабинет дипломного проектирования, компьютерный класс
- учебная лаборатория анализа качества безалкогольных и сокосодержащих напитков
- учебная научно-исследовательская лаборатория биотехнологических процессов
- научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «СамГТУ»
- ИВЦ ФГБОУ ВО «СамГТУ»
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Итоговой государственной аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности): 19.03.01 Биотехнология
по уровню высшего образования: академический бакалавриат
направленность (профиль) программы: Биотехнология

Разработчики: доц. Мащенко З.Е., декан ФПП Бахарев В.В., доц. Зипаев Д.В.

Самара 2017
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы

1.

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие ОПОП, представлен в таблице 1 раздела 5 Программы ГИА. Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими оценке результатами освоения ОПОП и
оценочными средствами приведен в паспорте ФОС (Таблица 1).
Паспорт
фонда оценочных средств
государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
19.03.01 Биотехнология
направленность (профиль) программы:
Биотехнология
Таблица 1

№ п/п

Вид аттестационного
испытания

1

Государственный
экзамен

2

Выпускная
квалификационная
работа

Код контролируемой
Наименование элемента
компетенции
оценочного средства
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК- Вопросы к государственному экза4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, мену
ПК-3
ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1,
ПК-8,
ПК-10
ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-8,
ПК-10, ПК-11
ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14
ОК-5, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5,
ПК-8, ПК-10, ПК-11
ОК-5, ОК-8, ПК-8, ПК-10
ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14

Актуальность темы, ясность и грамотность сформулированной цели
и задач ВКР, соответствие содержания работы обозначенной цели
Наличие анализа актуальной литературы, направленной на решение
профессиональных задач
Объем и качество экспериментальной и/или теоретической работы

Защита основных положений, вытекающих из результатов ВКР
Качество оформления работы,
научная грамотность текста ВКР
Презентация работы и доклад
Полнота и точность ответов на
вопросы

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев
оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение
1 к ОПОП).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:
 описание уровней освоения компетенции;
2.
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 характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с соответствующей индексацией);
 шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием критериев оценивания.
Результаты обучения направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» профиль
«Биотехнология»
определяются
показателями
и
критериями
оценивания
сформированности компетенций на этапах их формирования и представлены в табл. 2
3. Типовые контрольные задания
для оценки результатов освоения ОПОП
3.1. Перечень вопросов к Государственному экзамену
1. Основные направления и разделы биотехнологии: фармацевтическая,
геологическая,
энергетическая,
сельскохозяйственная,
пищевая,
экологическая
биотехнология. Характеристика. Направления и перспективы развития.
2. Виды биологических объектов, применяемых в биотехнологии, их
классификация и характеристика.
3. Биокатализ. Характеристика. Преимущества и недостатки применения
ферментов в качестве катализаторов. Сферы практического применения.
4. Селекция. Методы селекции, их характеристика. Практическое применение
результатов селекции в биотехнологии.
5. Мутагенез. Характеристика и практическое применение в биотехнологии.
6. Клеточная инженерия: предмет, перспективные направления развития. Области
практического применения достижений клеточной инженерии. Конструирование новых
продуцентов с помощью методов клеточной инженерии.
7. Генетическая инженерия. Создание с помощью методов генетической инженерии
высокоактивных продуцентов. Сферы практического применения достижений
генетической инженерии.
8. Инженерная энзимология. Создание с помощью методов инженерной
энзимологии высокоактивных продуцентов. Иммобилизованные биологические объекты,
их преимущества по сравнению с неиммоби-лизованными объектами. Сферы
практического применения иммобилизованных биологических объектов.
9. Иммобилизация ферментов путем их включения в структуру геля. Техника
иммобилизации ферментов в структуре геля.
10. Микрокапсулирование как способ иммобилизации ферментов. Техника
получения микрокапсул, варианты микрокапсулирования ферментов.
11. Микробный метаболизм и механизмы его регуляции: первичные и вторичные
метаболиты.
12. Понятие о сверхсинтезе и причине его возникновения.
13.
Физико-химические
факторы регулирования
микробного
синтеза.
Биологические факторы: симбиотические отношения, комменсализм, антагонистические
отношения
14. Кинетика и особенности ферментации.
15. Особенности ферментации при получении микробной биомассы.
16. Особенности ферментации при производстве продуктов метаболизма.
17. Кривая роста одноклеточных микроорганизмов в несменяемой среде.
18. Экспоненциальный рост микробных клеток.
19. Уравнение Ж.Л. Моно. Расчѐт продуктивности микроорганизмов.
20. Периодическая ферментация первого, второго, третьего и смешенного типа.
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21. Методы поддержания динамического равновесия в биореактор. Хемостатный и
турбидостатный методы.
22. Схема культивирования продуцента в биореакторе.
23. Основные технологические показатели процесса биосинтеза.
24. Технология подготовки питательных сред и посевного материала для
биосинтеза.
25. Технология культивирования микроорганизмов без аэрации.
26. Основные методы обеспечения асептических условий.
27. Строение клеток мицелиальных грибов. Размножение мицелиальных грибов.
28. Общая характеристика классов грибов: Zуgотусеtes, Аsсотусеtes и
Deuterотусеtes. Характеристика отдельных представителей классов и их значение.
29.Форма и размеры дрожжей. Строение дрожжевой клетки.
30. Размножение дрожжей. Классификация дрожжей. Характеристика основных
родов аскомицетовых и несовершенных дрожжей.
31. Вирусы бактерий. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Роль
бактериофагов в пищевой промышленности.
32. Формы изменчивости микроорганизмов. Фенотипические изменения: адаптация
и модификация. Генотипические изменения: мутации и рекомбинативные изменения
(трансформация, трансдукция и конъюгация).
33. Способы культивирования микроорганизмов. Влияние температуры и
гидростатического давления на микроорганизмы. Влияние кислорода и влажности на
микроорганизмы.
34. Спиртовое и пропионовокислое брожения: характеристика, микроорганизмывозбудители, практическое использование.
35. Молочнокислое и маслянокислое брожения: характеристика, микроорганизмывозбудители, практическое использование.
36. Образование уксусной кислоты. Физиолого-биохимические особенности
уксуснокислых бактерий. Способы производства уксуса. Образование органических
кислот мицелиальными грибами. Промышленное производство лимонной кислоты.
37. Способы окраски клеток микроорганизмов. Красители, используемые в
микробиологии.
38. Классификации питательных сред. Этапы процесса приготовления питательных
сред.
39. Чистые культуры микроорганизмов, их значение и методы получения.
40. Основное оборудование для приготовления смесей и гидролизата: смесителиреакторы, мешалки; гидролизаппараты.
41. Оборудование для вспомогательных операций подготовки культуральных
жидкостей: испарители и решоферы; инверторы; нейтрализаторы-выдерживатели.
42. Оборудование для заключительных операций подготовки культуральных
жидкостей: отстойники вертикальные и отстойники-осветлители; вертикальные
сгустители и отстойники; гидроциклоны; вакуум-охладительные установки.
43. Принципы классификации ферментѐров. Оборудование для глубинного
культивирования в нестерильных условиях.
44. Принципы классификации ферментѐров. Оборудование для глубинного
культивирования в стерильных условиях.
45. Принципы классификации ферментѐров. Ферментѐры для твѐрдофазного
культивирования.
46. Отделение клеток для получения конечного продукта ферментации.
Механическое отделение клеток: фильтрование и фильтрующие аппараты.
47. Отделение клеток для получения конечного продукта ферментации.
Механическое отделение клеток: центрифугирование (отстойный и фильтрующий метод);
сепарирование.
23

48. Механическое разделение культуральных жидкостей: особенности, связанные с
наличием мицелия.
49. Оборудование, необходимое для очистки и стерилизации воздуха – фильтры
предварительной очистки воздуха, головные фильтры.
50. Современная биотехнология в создании и производстве лекарственных средств.
Совершенствование
биообъектов-продуцентов,
используемых
в
производстве
лекарственных средств, диагностических и профилактических препаратов методами
мутагенеза и селекции, методами клеточной инженерии.
51. Проблемы фармацевтической биотехнологии в экологическом плане.
Различные пути утилизации отходов биотехнологического производства.
52. Группы антибиотиков, образуемых актиномицетами: аминогликозиды,
тетрациклины, макролиды, левомицетин.
53. Условия ферментации антибиотиков. Рост биомассы антибиотиков.
54. Технология получения аминокислот.
55. Технология получения ферментов.
56. Технология получения витаминов.
57. Получение вакцин.
58. Сыворотки: применение сывороток, получение сывороток.
59. Технология культивирования клеток микроорганизмов при получении
препаратов
нормофлоров
и
пробиотиков
(колибактерин,
бифидумбактерин,
лактобактерин, бификол, ацилакт, бифидорм).
60. Микроорганизмы, используемые в пищевой промышленности.
61. Генетически модифицированные источники пищи. Понятие трансгенных
продукты. Методы создания трасгенных продуктов.
62. Съедобные водоросли, их характеристика и методы культивирования.
63. Получение пищевых кислот с помощью микроорганизмов.
64. Получение липидов с помощью микроорганизмов.
65. Применение ферментных препаратов в пищевой промышленности
66. Получение биомассы микроорганизмов в качестве источника белка.
67. Производство хлебопекарных дрожжей и их экспертиза.
68. Получение молочных продуктов.
69. Биотехнологические процессы в производстве мясных и рыбных продуктов.
70. Культура изолированных тканей в растениеводстве.
71. Особенности каллусных клеток. Генетика каллусных клеток.
72. Этапы и методы клонального микроразмножения растений.
73. Клеточная селекция растений.
74. Методы прямого переноса генов в растение.
75. Пути и этапы улучшения качества зерна методами биотехнологии.
3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Модернизация линии производства сметаны жирностью 20 %, полученной из
нормализованных пастеризованных сливок с применением чистых культур
молочнокислых стрептококков.
2. Проект технологической линии производства йогурта «Активия» термостатным
способом.
3. Биотестирование сточных вод производства эритромицина.
4. Исследование естественной микрофлоры яблок, произрастающих в Самарской
области.
5. Проект модернизации дрожжевого цеха на ООО «Лиронас».
6. Оптимизация получения молочной кислоты бактериями L. р1аntаrum в
лабораторных условиях.
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7. Проект технологической линии производства мягкого сыра «Кашкавал».
8. Проект цеха по производству яблочного пектина ООО «КФ «Сласти».
9. Проект технологической линии производства хлеба «Сельский» с использованием
жидких дрожжей.
10. Проект технологической линии производства кефира жирностью 3,2 %,
полученного из нормализованного пастеризованного молока с применением кефирных
грибков.
11. Проект технологической линии производства пшеничного пива на базе ОАО
«Балтика «Балтика - Самара»
12. Изучение влияния бензилпенициллина натриевой соли на функциональное
состояние микроорганизмов активного ила.
13. Проект модернизации бродильного цеха на ООО «Винзавод Тольяттинский»
14. Проект технологической линии производства ржано-пшеничного хлеба с
использованием пропионовокислой закваски.
15. Проект модернизации цеха первичной обработки какао-бобов на ООО «НестлеРоссия».
16. Модернизация технлоической линии производства пивоваренных дрожжей на
ОАО «Балтика «Балтика-Самара»
17. Проект технологической линии ряженки
18. Проект технологической линии выработки йогурта на базе ОАО
МК»Самаралакто»
19. Проект технологической линии производства пива «Классическое» на минипивоваренном заводе
20. Разработка рецептур продуктов из подсырной сыворотки
21. Проект технологической линии производства простокваши
22.Проект технологической линии по производству сидра из восстановленного сока
23. Проект линии производства игристого вина
24. Проект линии по производству кваса «Русский»
25. Проект производства красного полусладкого вина

25

ОК-4

ОК-7
+

+

+

+

+

+

ОК-2

+

ОК-3

+

ОК-1

ОК-9
+

ОК-5
+

ОК-8

26

ОК-6

+

Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Качество оформления работы, научная грамотность
текста ВКР

Защита основных положений, вытекающих из результатов ВКР

Объем и качество эксперименталь-ной и/или теоретической работы

Актуальность темы, ясность
и гра-мотность сформулированной цели и задач ВКР,
соответствие содержания
работы обозначенной цели
Наличие анализа актуальной
литературы, направленной
на решение профессиональных задач

Вопросы к государственному экзамену

Компетенция

+

Таблица 2

Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам обучения по итоговой государственной аттестации

Оценочные средства

+
+

+

+
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+

ПК-1

+

ОПК-6

+

ОПК-5

+

ОПК-4

+

ОПК-3

+

ОПК-2

+

ОПК-1

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.
Описание шкал оценивания
ГИА формирует компетенции в соответствии с табл. 2, процедура оценивания
представлена в табл. 3 и реализуется поэтапно:
1-й этап процедуры оценивания: оценивание уровня достижения каждого из
запланированных результатов обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в
соответствии со шкалами и критериями, установленными картами компетенций ОПОП
(Приложение 1 ОПОП). Экспертной оценке преподавателя подлежит сформированность
компетенций, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура
аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения (табл.2).
2-й этап процедуры оценивания: интегральная оценка достижения обучающимся
запланированных результатов обучения по итогам отдельных видов ГИА.
Таблица 3
Характеристика процедуры аттестации ГИА
Периодичность
и
Способ
учета
Методы
Виды
Наименование
способ проведения
индивидуальных
№
оценивания выставляемых
оценочного средства процедуры
достижений
оценок
оценивания
обучающихся
Государственная
На этапе итоговой
итоговая аттестация
1.
аттестации
/ экспертный
(государственный
письменно
экзамен)

По
Экзаменационная
пятибалльной ведомость,
зачетные
шкале
книжки

Государственная
На этапе итоговой
2. итоговая аттестация аттестации
/ экспертный
(ВКР)
письменно и устно

По
Экзаменационная
пятибалльной ведомость,
зачетные
шкале
книжки

Шкала и процедура оценивания сформированности компетенций
На этапе аттестации ГИА используется система оценки успеваемости обучающихся,
которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения (дескрипторов)
представлены в карте компетенции ОПОП.
Форма оценки знаний: для государственного экзамена, ВКР: оценка - 5 «отлично»; 4
«хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 2 «неудовлетворительно».
Шкала оценивания:
При выставлении оценки за государственный итоговый экзамен ГЭК руководствуется
следующими критериями:
«Отлично» – выставляется, если студент показал прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
«Хорошо» – выставляется, если обучающийся показал прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить
полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
«Удовлетворительно» – выставляется, если обучающийся показал знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи, знакомство с рекомендованной справочной
литературой;
«Неудовлетворительно» – выставляется, при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
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помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи.
При выставлении оценки на защите ВКР ГЭК руководствуется следующими
критериями.
Оценку «отлично» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в работе
научного характера:
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную
информацию;
- знание основных понятий в биотехнологии, умение оперировать ими;
- степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;
- владение методологией и методикой научных исследований и обработки полученных
экспериментальных данных;
- умение представить работу в научном контексте;
- владение научным стилем речи;
- аргументированную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «отлично» выставляют в том случае,
если студент демонстрирует:
- высокий уровень владения навыками производственно-технологической, научноисследовательской и проектной деятельности;
- знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
биотехнологических процессов;
- умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;
- степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы;
- определение и осуществление основных этапов проектирования;
- высокий достигнутый уровень теоретической подготовки;
- свободное владение письменной и устной коммуникацией;
- аргументированную защиту основных положений работы.
Оценку «хорошо» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в работе
научного характера:
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную
информацию;
- знание основных понятий в биотехнологии, умение оперировать ими;
- владение методологией и методикой научных исследований и обработки полученных
экспериментальных данных;
- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;
- умение защитить основные положения своей работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «хорошо» выставляют в том случае,
если студент демонстрирует:
- хороший уровень владения навыками производственно-технологической, научноисследовательской и проектной деятельности;
- знание основных методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
биотехнологических процессов;
- умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;
- определение и осуществление основных этапов проектирования;
- свободное владение письменной и устной коммуникацией;
- аргументированную защиту основных положений работы.
Оценку «удовлетворительно» выставляют в том случае, если студент демонстрирует в
работе научного характера:
- компилятивность теоретической части работы;
- недостаточно глубокий анализ материала;
- стилистические и речевые ошибки;
- посредственную защиту основных положений работы.
В работе прикладного характера (проекте) оценку «удовлетворительно» выставляют в
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том случае, если студент демонстрирует:
- недостаточный уровень владения навыками производственно-технологической,
научно-исследовательской и проектной деятельности;
- недостаточное знание методов анализа сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и
биотехнологических процессов;
- посредственный анализ проектов своих предшественников в данной области;
- отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов
проектирования;
- стилистические и речевые ошибки;
- посредственную защиту основных положений работы.
Оценку «неудовлетворительно» выставляют в том случае, если студент демонстрирует:
- компилятивность работы;
- несамостоятельность анализа научного материала или этапов проектирования;
- грубые стилистические и речевые ошибки;
- неумение защитить основные положения работы.
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Приложение 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Структура бакалаврской работы
Выполнение бакалаврской работы по направлениям 19.03.01 предусматривает два варианта
структуры работы, которую выбирает студент совместно с руководителем бакалаврской работы,
исходя из места прохождения студентом преддипломной практики.
Вариант № 1. (Дипломный проект)
Титульный лист
Реферат
Содержание
Введение
1. Литературный обзор
2. Технологическая часть
3. Материальный баланс
4. Расчет и подбор технологического оборудования
5. Автоматизация процесса производства продукта
6. Охрана окружающей среды
7. Охрана труда и техника безопасности
8. Технико-экономические показатели производства
Заключение
Список используемой литературы
Приложение
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы
Вариант № 2. (Научно-исследовательская работа)
Титульный лист
Реферат
Содержание
Введение
1. Литературный обзор
2. Экспериментальная часть
3. Обсуждение результатов исследований
Выводы
Список публикаций по тематике научных исследований
Список используемой литературы
Приложение
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы
2. Требования к оформлению пояснительной записки бакалаврской работы
Объѐм бакалаврской работы:
Титульный лист (выполняется по установленной форме) (Приложение 1);
Реферат – 1 страница (выполняется по установленной форме) (Приложение 2);
Содержание – 1 страница;
Введение – от 1 до 2 страниц;
1. Литературный обзор – от 15 до 20 страниц;
2. Технологическая часть – от 10 до 15 страниц;
3. Материальный баланс – от 6 до 10 страниц;
4. Расчет и подбор технологического оборудования – от 5 до 10 станиц;
5. Автоматизация процесса производства продукта - до 3 страниц;
6. Охрана окружающей среды – до 3 страниц;
7. Охрана труда и техника безопасности – до 3 страниц;
8. Технико-экономические показатели производства – до 3 страниц;
Заключение – 1 страница.
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Список используемой литературы (от 10 до 20 источников).
Приложение (чертѐж аппаратурно-технологической линии и спецификация должны быть
выполнены в программе Компас-3D).
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы – 2 страницы (Приложение 3).
Введение, реферат, заключение и список используемой литературы, приложение и задание на
выполнение выпускной квалификационной работы не являются пунктами и главами, в связи, с чем не
нумеруются.
Объѐм бакалаврской работы должен быть от 50 до 70 страниц, без учета титульного листа,
реферата, содержания, списка используемой литературы, приложения и задания на выполнение
выпускной квалификационной работы.
Требования к оформлению бакалаврской работы:
Текст бакалаврской работы выполняется шрифтом Times New Roman, 12 или 14 пт., абзацный
отступ – 1,0 см, поля верхнее и нижнее по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, текст выравнивается по
ширине с межстрочным интервалом – 1,5 пт. Запрещено использовать автоматический перенос слов.
Нумерацию страниц проставляют в нижнем правом углу, начиная с Введения (шрифт нумерации
страниц 11 пт., Times New Roman). Все идущие перед Введением разделы (титульный лист, реферат,
содержание) учитываются при выставлении номера страницы.
Заголовки глав выравнивают по центру страницы и печатают прописными буквами жирным
шрифтом. Двойным интервалом разделяют название главы от названия раздела. Заголовки пунктов,
подпунктов выравнивают по левому краю страницы и печатают жирным шрифтом, через 1,5
интервала, при этом регистр выставляют «Как в предложениях» (Приложение 4).
Ссылки в тексте работы выполняются в квадратных скобках и указываются до точки,
например: «…промышленная биотехнология получения лизина [5].»
В тексте работы должна быть ссылка на таблицу, например: «... режимы культивирования
представлены в табл. 3.».
Таблица в тексте бакалаврской работы должна иметь следующий вид:
Таблица 3

Параметры культивирования культуры Steptococcus lactis
Параметр
Значение
рН-среды
4,5 – 5,2
…
…
В случае, если таблица не умещается на одной странице, необходимо при построении таблицы
пронумеровать графы и при переносе таблицы на следующую страницу таблица должна иметь вид:
Продолжение табл. 3

1

2

3

4

5

Окончание табл. 3

1

2

3

4

5

Шрифт в заголовке таблицы должен быть Times New Roman на 1 пт. шрифта меньше основного
текста, полужирным, а слово «Таблица 3» печатается шрифтом Times New Roman на 1 пт. шрифта
меньше основного текста, курсивом. Текст в таблице печатается обычным шрифтом Times New Roman
на 1 пт. шрифта меньше основного текста. Следуемый после таблицы текст необходимо размещать с
отступом от таблицы 1,5 интервала.
Видовое название микроорганизмов и растений в тексте бакалаврской работы необходимо
выделять курсивом, например «Saccharomyces cerevisiae», «Malus domestica».
В тесте работы между числовым значением и единицей измерения проставляют отступ,
например, «20 м2», «45 °С», «25 %». Между двумя числовыми значениями проставляют дефис (или ±)
без отступов, например, «300-500 г», «65±2 °С».
Рисунки необходимо последовательно нумеровать. Каждый рисунок должен сопровождаться
названием на одной строке с номером на 1 пт. шрифта меньше основного текста, а экспликация со
следующей строки на 2 пт. шрифта меньше основного текста. В тексте должна быть ссылка на рисунок
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в круглых скобках: «схема выращивания каллусных культур (рис. 1).» или «На рис. 1 представлена
принципиальная технологическая схема производства вина…». Отступ рисунка и его названия
выполняется 1,5-ным интервалом. Название рисунка пишется на 1 пт. меньше, а его экспликация на 2
пт. меньше основного текста бакалаврской работы. Подпись под рисунком должна быть по размеру
рисунка. Рисунок должен имеет вид:

Рис. 1. Схема использования каллуса в качестве "ткани - няньки":
1 – фильтр; 2 – клетка; 3 – каллус; 4 – питательная среда

В случае, если ширина рисунка менее 7 см, экспликация к нему указывается с правой стороны.
Рис. 2. Тестоокруглитель «Восход-ТО-5» с конической несущей поверхностью и наружным формирующим органом:
1 - корпус, 2 - привод, 3 – лоток;
4 – мукосыпатель; 5 - воздуходувное устройство; 6 – конус; 7 – спираль;
8 - электрооборудования

Формулы следует выделять в отдельную строку с отступом в 1,5 интервала от основного
текста. Формулы печатаются с помощью приложения редактора формул MathType от MS Office.
Номер формулы заключают в круглые скобки и помещают у правого поля страницы на одной строке с
формулой. Сама же формула размещается по центру страницы. Расшифровка величин, входящих в
формулу, печатается на 1 пт. шрифта меньше основного текста полуторным интервалом. Используется
сквозная нумерация формул арабскими цифрами или по главам, при этом номер формулы состоит из
номера главы и еѐ порядкового номера, например (3.1). При ссылке в тексте на формулу в скобках
указывают ее номер, например: «… рассчитывается по формуле (3.1)»:

ч-1,

(3.1)

где μmax – максимальная удельная скорость роста, ч-1;
S – концентрация субстрата, г/дм3;
KS – константа, характеризующая сродство продуцента к субстрату питательной среды, соответствующая
концентрации субстрата, при которой μ = 0,5μmax, г/дм3.
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Таблицы, рисунки, формулы могут быть пронумерованы сквозной нумерацией во всей работе
или нумеруются по главам. В последнем случае номер складывается из номера главы и номера рисунка
(таблицы или формулы) в данной главе.
Химические уравнения и структурные формулы веществ необходимо выполнять в программе
Chem Draw или ISIS Draw. Структурирование их в тексте осуществляется по центру страницы и не
нумеруются.
В тексте пояснительной записки запрещено использование сканированных таблиц и формул.
Список используемой литературы формируется, в порядке их упоминания в тексте. Список
используемой литературы является составной частью бакалаврской работы и отражает степень
изученности рассматриваемой проблемы. В список включаются все литературные источники, а также
интернет-источники (должен быть указан адрес ресурса) - они не должны превышать 10 % от
количества используемой литературы, которые используются в работе, и должны соответствовать
имеющимся в тексте ссылкам.
Пример оформления литературных источников:
1) учебная литература:
Рогов И.А., Антипова Л.В., Шуваева Г.П. Пищевая биотехнология: Учеб. пособ. для вузов. М.:
КолосС, 2004. – 440 с.
2) справочная литература:
Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия // под ред. П.С. Ершова. – СПб.: ГИОРД,
2001. – 435 с.
3) публикации периодических изданий:
статьи
Баева А.А., Овчинникова Л.В. Разработка технологии переработки хитинового покрова
ракообразных биотехнологическим способом // Пищевая промышленность. – 2012. – № 7 – С. 32-34.
Иванов А.М., Алексеева Т.Н. Разработка нового продукта питания с использованием аниса. // В
тр. Инновационные технологии в пищевой промышленности. Киров: КивГТУ, - 2003. – С. 45-49
тезисы
Григорьев И.Н., Карасев В.В. Особенности переработки китайской груши. // В сб.:
Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности.М.:МГУПП, - 2014.– С. 78
4) нормативно-техническая документация:
ГОСТ 12788-87 Пиво. Методы определения кислотности. М.: Издательство стандартов. 1987, - 7 с.
ГН 2.2.5.1313-03. Характеристика токсичных веществ, 2003. - 25 с.
СанПиН 2.3.4.551-96. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Производство молока и молочных продуктов. Санитарные нормы. – М.: Издательство стандартов, 1996.–10 с.
ПБ 09-595-03 Правила безопасности аммиачных холодильных установок. – М.: ПИО ОБТ,
2003. – 71 с.
ТУ 9229-414-004-19785–06. Грибки кефирные. М.: ВНИМИ, – 2006 – 10 с.
Патент РФ на изобретение № 2514417 Способ приготовления хлеба. // Зипаев Д.В., Шевченко
А.Ф., Валиулина Д.Ф., 2014. Бюл. № 12. – 5 с.
5) интернет-источник:
http://bio-x.ru/books/vvedenie-v-biotehnologiyu-ot-probirki-do-bioreaktora
В случае выполнения технологического варианта бакалаврской работы в Приложение выносится
графический чертеж и спецификация к нему, выполненная в формате А4. При оформлении штампа
чертежа машинно-аппаратурной схемы номер имеет вид:
СамГТУ 19.03.0Х.086.ХХХ
19.03.01 – для студентов, обучающихся по направлению «Биотехнология»;
086 – номер кафедры по классификатору;
ХХХ – номер, под которым работа зарегистрирована секретарем ГАК.
Для выполнения надписей на чертеже и штампе необходимо пользоваться стандартными
графическими шрифтами (рис. 3):
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Рис. 3. Стандартный графический шрифт

Номера позиций аппаратов в машинно-аппаратурной схеме наносят около соответствующих
аппаратов, изображенных на чертеже. Их наносят на полках, от которых проводят наклонную линиювыноску, заканчивающуюся точкой на изображении аппарата. Чтобы легче было находить позиции на
чертеже, полки группируют в строчку слева на право (по горизонтали) или в колонку сверху вниз (по
вертикали). Возможна комбинация горизонтального и вертикального расположения позиций на
чертеже.
При выполнении научно-исследовательской бакалаврской работы в Приложении размещаются
диаграммы спектральных исследований, хроматограммы, таблицы математического планирования
эксперимента, диаграммы Парето, профилограммы органолептических показателей дегустационной
оценки продуктов и т.д. Все виды диаграмм должны быть выполнены в программе Microsoft Office
Exel.
В тексте пояснительной записки выпускной квалификационной работы должна быть ссылка на
Приложение, содержащее чертеж, таблицу или диаграмму. Например: «В Приложении 1 представлена
аппаратурно-технологическая линия….» или «Рассмотрим машинно-аппаратурную схему
производства морской капусты (Приложение 1).».
Спецификацию к чертежу необходимо выполнять сверху вниз на отдельном листе. На чертеже
могут располагаться условные обозначения (материалы, из которого выполнены стены зданий и
сооружений, направления производственных потоков). Запрещено располагать спецификацию на
чертеже.
3. Краткая характеристика разделов бакалаврской работы
3.1. Общая характеристика разделов бакалаврской работы для студентов, обучающихся по
направлению «Биотехнология»
Во Введении необходимо рассмотреть актуальность выбранной темы, значимость получения
того или иного вида продукта (биомассы продуцента) биотехнологическим способом. Указать цель и
задачи выпускной квалификационной работы Помните, что цель работы формулируется из темы
работы и она всегда одна, а задачи являются этапами, которые необходимо решить на пути
достижения поставленной цели, поэтому их несколько.
В Литературном обзоре автору необходимо подробно рассмотреть теоретические вопросы по
теме бакалаврской работы. Проанализировать информацию об имеющихся объѐмах производства того
или иного вида продукции (продуцента) в мире и нашей стране. Рассмотреть и кратко изложить уже
существующие технологии производства того или иного вида продукта (биомассы продуцента);
рассмотреть виды продуцентов (сырья), используемых для производства продукта. Рассмотреть виды и
составы питательных сред для культивирования продуцентов и другие вопросы, имеющие
существенное значение по рассматриваемой теме выпускной квалификационной работы.
В Технологической части необходимо разработать или рассмотреть модернизированную
(реконструированную) линию по производству того или иного продукта (биомассы продуцента), а
также аргументированно доказать целесообразность уже существующей технологии производства
продукта (биомассы продуцента), полученного биотехнологическим способом с использованием новой
питательной среды. Подробно описать машинно-аппаратурную схему производства продукта
(биомассы продуцента).
В главе Материальный баланс необходимо использовать рецептуры для расчета
необходимого объема производимого продукта с учетом модернизации (реконструкции) производства,
массы компонентов питательной среды для культивирования биомассы продуцента. При расчете
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материального баланса учесть потери по стадиям производства и объем образующихся вторичных
продуктов при переработке сырья.
В главе Расчет и подбор технологического оборудования студенту необходимо осуществить
расчет мощности потребления энергии и производительности одного аппарата, который в результате
предварительного анализа требует замены на более совершенное оборудование, отвечающее уровню
современных технологий. Основываясь на результатах технологических расчетов, необходимо выбрать
марки нового оборудования по их техническим характеристикам. Остальное оборудование
необходимо описать с указанием их марок, технических характеристик, конструктивных особенностей
исполнения, принципа работы и условий эксплуатации в производственных условиях.
Разделы – Автоматизация процесса производства продукта, Охрана окружающей среды,
Охрана труда и техники безопасности, Технико-экономические показатели производства
разрабатываются совместно с преподавателями кафедр, осуществляющими консультирование
студентов по данным разделам выпускной квалификационной работы.
В Заключении необходимо сделать выводы о преимуществе выбранной или разработанной
технологии получения продукта. При небходимости указать недостатки, которые в целом не скажутся
на использовании данной технологии в промышленности.
3.3. Общая характеристика разделов научно-исследовательской бакалаврской работы для
студентов
Характеристика разделов данной работы и структура глав осуществляется в соответствии с
разработанным планом проведения экспериментальных работ. Студент совместно с научным руководителем определяет круг проблем, которые необходимо решить в ходе выполнения научноисследовательской работы.
Во Введении должна быть отражена актуальность выбранной темы, цель и задачи научных исследований. Отражены предмет и объект исследований, а также уровень изученности рассматриваемых в работе вопросов.
В Литературном обзоре необходимо рассмотреть и проанализировать имеющийся в литературных источниках материал по тематике научных исследований. Привести научные данные по химическому, микробиологическому составу используемого сырья и дать его характеристику.
В Экспериментальной части работы необходимо осветить методы исследований, с помощью
которых осуществлялся эксперимент. Должны быть представлены результаты научных исследований.
В главе, посвященной Обсуждению результатов исследований, автор должен проанализировать результаты проведѐнных исследований. Осуществить сравнительный анализ полученных результатов эксперимента с уже существующими в научной литературе данными.
В Выводах по результатам проведенных научных исследований, отразить значимость полученных результатов исследования и при необходимости дать рекомендации для производства. По усмотрению научного руководителя работы название данного пункта можно заменить на «Выводы и предложения».
4. Порядок проверки на наличие заимствований бакалаврской работы
ВКР должна быть выполнена с соблюдением требований о неправомочном заимствовании результатов работ других авторов (плагиат). Рекомендуемый уровень оригинальности для бакалаврских
работ от 50 до 70 %. В бакалаврской работе подвергаются экспертизе на оригинальность в зависимости
от выбранной структуры ВКР следующие части:
1. Дипломный проект: Введение, Литературный обзор, Технологическая часть, Расчет и подбор
технологического оборудования, Заключение;
2. Научно-исследовательская работа: Введение, Литературный обзор, Экспериментальная
часть, Обсуждение результатов исследований, Выводы.
После завершения работы студент записывает на CD-R электронную версию ВКР и предоставляет ее на экспертизу ответственному лицу кафедры, который в свою очередь в течение двух рабочих
дней должен предоставить студенту (научному руководителю) заключение о выявленных заимствованиях или их отсутствии в работе, а также дать заключение о допуске к защите работы или предоставлении работы повторно после устранения превышающего объема заимствований в ВКР. На основании
заключения о наличии заимствований научный руководитель принимает решение о допуске бакалаврской работы к защите.
Технические требования к электронной версии ВКР:
1. Студент представляет для проверки электронную версию ВКР в одном файле.
2. Предоставление ВКР в виде набора файлов не допускается.
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3. Файл может быть предоставлен только в форматах *doc, *docx, *pdf (с текстовым слоем). Не
допускается предоставление pdf файла, который получен путем сканирования!
4. Название файла должно строго соответствовать форме:
- для студентов, обучающихся по направлению 19.03.01 «Биотехнология»:
Данные о ВКР:
Студент — Иванов Сергей Аркадьевич
Специальность — 19.03.01
Кафедра — ТПП и ПКП
Факультет — Пищевых производств
Формат файла — doc
Название файла:
2015_19.03.01_ТППиПКП_ФПП_Иванов_Сергей_Аркадьевич.doc

5. Порядок оформления презентации к бакалаврской работы
Для защиты бакалаврской работы необходимо подготовить презентацию с помощью программы
Microsoft Office Power Point 2007-2010, которая включает в себя следующие основные слайды:

титульный слайд;

цель и задачи работы;

слайды, отражающие суть работы (5-7 шт.) (в соответствии с заданием на выполнение
выпускной квалификационной работы);

заключение (выводы);

итоговый слайд.
Доклад студента по времени должен составлять от 7 до 10 минут.
6. Порядок подготовки к защите и защита бакалаврской работы
Согласно разработанного календарного графика (Приложение 4) и структуры выполнения
студентом бакалаврской работы, подготовка ВКР состоит из следующих этапов:
1. Утверждение темы бакалаврской работы;
2. Выдача задания на выполнение бакалаврской работы;
3. Разработка структуры работы. Написание литературного обзора;
4. Сбор фактического материала (лабораторные, исследовательские работы и др.);
5. Доработка текста пояснительной записки в соответствии с замечаниями научного руководителя и выявленными заимствованиями электронной версии работы;
6. Предварительная защита бакалаврской работы на кафедре;
7. Ознакомление с отзывом научного руководителя;
8. Подготовка доклада и презентационного материала.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР к защите в Государственной Экзаменационной
Комиссии (ГЭК). Обучающиеся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляют
ответственному преподавателю кафедры законченную выпускную квалификационную работу (ВКР) в
электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и
определения общего объема заимствований. Студент несет ответственность за соответствие
содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в ГЭК для
защиты. К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых
источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ. Руководитель оформляет отзыв в соответствии
с требованиями, установленными Положением о ВКР, и рекомендует/не рекомендует ВКР к допуску к
защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов
представляется на нормоконтроль. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на
работу руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе. В случае, если руководитель не рекомендует и/или
заведующий кафедрой не считает возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос
рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры
представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе. После
принятия решения о допуске ВКР к защите студент передает секретарю ГЭК оформленную ВКР с
прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронную копию. Порядок защиты выпускных
квалификационных работ определяется Положением о государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата ФГБОУ ВПО «СамГТУ».
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Приложения
к Методическому указанию по выполнению бакалаврской работы
Приложение 1
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет ____________________________
Кафедра _______________________________

Заведующий кафедрой _________ _________________
(подпись)

(ФИО)

«___» ____________ 20

Выпускная квалификационная работа
Обучающегося _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа)

_____________________________________________________________________________________
(код, направление подготовки (специальности), направленность (профиль) образования)

На тему:_____________________________________________________________________________
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

Руководитель работы _________________________________________________________________
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Нормоконтролер _____________________________________________________________________
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 20 ___г.
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Приложение 2
РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 52 страницы, 5 рисунков, 7 таблиц, 17 литературных
источников и 1 лист графического материала формата А4.
ВИНОГРАД, СУСЛО, ВИННЫЕ ДРОЖЖИ, БРОЖЕНИЕ, ВЫДЕРЖКА, ОБРАБОТКА,
СУЛЬФИТАЦИЯ, КУПАЖИРОВАНИЕ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
В пояснительной записке бакалаврской работы изложены основные принципы изготовления вин,
методы брожения, различные виды обработок, приведено описание технологических схем
производства вина выдержанного специального «Мускат Янтарный» и вина специального «Кагор
Геленджика», выполнен расчет и подбор технологического оборудования.
В разделе «Автоматизация процесса производства продукта» представлено обоснование
необходимости использования информационных технологий и принципов теории автоматического
управления при производстве вина.
В разделах «Охрана труда и техника безопасности» и «Охрана окружающей среды» рассмотрены
мероприятия, относящиеся к безопасным условиям труда, основные источники загрязнения на
предприятии и виды образующихся отходов в процессе производства красных столовых вин.
Технико-экономическая часть включает расчеты полной себестоимости товарной продукции и
обоснование экономической эффективности предложенного проекта по реконструкции завода.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов»

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы бакалаврская работа
Тема________________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Исходные данные (или цель работы)_____________________________________________________
(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка, режим работы;
вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые условия
функционирования или эксплуатации объекта в части требований к безопасности эксплуатации, экологической
и экономической целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.)

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части работы:
Наименование вопроса
Достигнутые результаты освоения
ОПОП*
1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников,
(компетенции, сформированность
постановка задачи исследования, разработки,
которых подлежит проверке на
проектирования; содержание процедуры исследования,
соответствующем этапе
разработки, проектирования; обсуждение результатов;
исследования, разработки,
дополнительные вопросы, подлежащие разработке;
проектирования, указываются
заключение и др.)
шифры компетенций через
запятую в каждой графе)
*справочно прилагается перечень запланированных образовательной программой результатов
обучения (указываются шифры и содержание целевых компетенций)
Перечень графического материала**:
1._______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
** - для технологической работы.
Консультанты по разделам ВКР:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
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(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ф.и.о. консультанта)
Нормоконтролер:
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)

Дата выдачи задания:

«_____» ____________________ 201_г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
___________________
(И.О. Фамилия)
___________________
(уч. степень, уч. звание)
___________________
(подпись, дата)

Студент
_____________________
(И.О. Фамилия)
_____________________
(факультет, группа)
_____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от «___» __________201_ г.
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет пищевых производств
Кафедра «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов»
График выполнения выпускной квалификационной работы
Студента ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы дипломная работа бакалавра
Тема ________________________________________________________________________________
(полное название темы ВКР, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)
№

Этапы выполнения ВКР

1

Разработка структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор фактического материала
(лабораторные, исследовательские работы и
др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная защита квалификационной
работы на кафедре
Ознакомление с отзывом научного
руководителя и рецензией
Подготовка доклада и презентационного
материала

2

3
4
5
6
7

Дата (срок)
выполнения
план
факт

Студент ________________________________ Фамилия И.О.
Руководитель ВКР _______________________ Фамилия И.О.

Зав. кафедрой «ТПП и ПКП» ______________ Фамилия И.О.
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Отметка научного
руководителя или
заведующего
кафедрой о
выполнении

Приложение 5
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет______________________________
Кафедра_____________________________________________________

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «______________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., __________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) _____________________________________
направленности (профилю) образования __________________________________________
В отзыве необходимо отразить следующие показатели:
- актуальность, практическую значимость и новизну ВКР;
- соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы;
- логическую последовательность изложения материала;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и
практические выводы;
- качество предоставления результатов и оформления работы;
- умение работать с библиографическими источниками, справочниками.
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований;
- достоинства работы, замечания (при наличии) и др.
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным требованиям,
предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает оценки
_____________________________________________________________________________.
Руководитель ________

__________________________________

(подпись)

(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«__________»______________20__ г.
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