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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  

является систематизация и закрепление знаний выпускника при решении 

конкретных задач, а также определение соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО и установление степени готовности к 

самостоятельной деятельности.  

Задачи ГИА: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа государственного образца; 

- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства.  

2. Форма  государственной итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

-дипломная работа. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства  объем времени на государственную 

итоговую аттестацию составляет 6 недель: 4 недели – подготовка ВКР, 2 недели 

– защита ВКР.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, методические 

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

утверждаются колледжем  после их обсуждения на заседании педагогического 

совета образовательной организации с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 
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3. Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) приказом Департамента образования Вологодской 

области.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

4.Условия подготовки к государственной итоговой аттестации 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и срока выполнения) за студентами оформляется приказом 

директора. Каждый студент должен быть ознакомлен с темой выпускной 
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квалификационной работы под личную подпись. Формулировка темы должна 

совпадать с темой, указанной студентом в личном заявлении. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания 

рассматриваются предметными цикловыми комиссиями и согласовываются с 

заместителем директора по профессиональному образованию. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому выпускнику. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. Задания на 

выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и выполнения, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по 

профессиональному образованию. Промежуточный контроль осуществляют, 

председатели предметных цикловых комиссий. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

• разработка индивидуальных заданий; 

• разработка совместно со студентом календарный план-график 

выполнения работы; 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и 

материалов; 

• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы. 

• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную  

работу. 

В обязанности консультанта входит: 

• руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

части содержания консультируемого вопроса. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы, 

руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и 

своим письменным отзывом (Приложение Д) передает в учебную часть не 

позднее, чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации. 

Отзыв на дипломную работу должен содержать в своем заголовке ФИО автора 

тему дипломной работы. 
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В отзыве руководителя представляется: 

1) общая характеристика выпускной квалификационной работы, где 

отмечается: 

- актуальность темы и ее обоснованность; 

- аргументированность мотивов выбора темы; 

- содержательная правильность и логичность постановки вопросов 

данного исследования; 

- количественная и качественная оценка использованных 

первоисточников; 

- соблюдение студентами основных требований к структуре, содержанию 

и оформлению работы; 

2) характеристика содержания выпускной квалификационной работы, 

оценка: 

- качества анализа литературы, всесторонность и глубины теоретического 

раскрытия сути проблемы; 

- полноты и глубины представления в работе практического опыта, 

экспериментального материала, анализа с точки зрения теории вопроса, умения 

выработать практические рекомендации; 

- системы мер, определенных автором для дальнейшего 

совершенствования процессов и качества управления ими; 

- стиля изложения темы и его соответствие логике теоретико-

практической направленности определенного автором круга вопросов; 

- отношения автора к рассматриваемым вопросам, новизны мыслей, 

выраженных в его оценочных суждениях по изученной теме; 

3) оценка уровня и качества раскрытия темы; 

4)заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

требованиям к содержанию и оформлению; заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска к защите. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора образовательной организации не позднее, чем за один месяц до 

защиты выпускной квалификационной работы. Структурно рецензия на 

выпускную квалификационную работу включает в себя вводную часть, 

основную часть и заключение (Приложение Е). 

Вводная часть рецензии начинается с указания данных об авторе и теме 

ВКР, описания ее актуальности. Основная часть посвящена разбору отдельных 

элементов ВКР, выявлению ее достоинств и недостатков, занимает большую 

часть рецензии. 

Основная часть должна включать 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
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Заключение содержит вывод по работе, о допуске к защите и 

рекомендуемую оценку. Заключительная часть завершается подписью 

рецензента. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

выпускниками, пишется общая рецензия на всю выпускную квалификационную 

работу. 

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

выпускной квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва 

участие рецензента в заседании ГЭК, где защищается выпускная 

квалификационная работа, обязательно. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений 

в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. Допуск студентов к государственной итоговой 

аттестации осуществляется на педагогическом совете не позднее, чем за две 

недели до начала государственной итоговой аттестации и объявляется приказом 

директора. В образовательной организации должна быть организована 

предварительная защита выпускной квалификационной работы за две недели 

до ГИА. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее,  чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 

времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования и готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии 

профессиональной образовательной организацией представляются следующие 

документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности; 

2. Программа государственной итоговой аттестации; 
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3. Приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

4. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость учета 

успеваемости); 

5. Зачетные книжки студентов; 

6. Документы о результатах выполнения программ производственной 

практики на предприятиях (дневники производственной практики, отчеты, 

листы оценки компетенций). 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает 

1. Представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

2. Доклад студента с использованием наглядных материалов и 

компьютерной техники об основных результатах выпускной квалификационной 

работы (не более 10 минут); 

3. Вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада студента; 

4. Ответы студента на заданные вопросы; 

5. Выступление научного руководителя с отзывом на выпускную 

квалификационную работу. 

6. Заслушивание рецензии; 

7. Ответы выпускника на замечания рецензента. 

После объявления результатов государственной итоговой аттестации 

выпускникам задается вопрос о возможных претензиях к комиссии и при 

наличии таковых дается доказательный ответ. 

При несогласии выпускника с результатами аттестационного испытания, 

ему предоставляется возможность опротестовать оценку, подав апелляцию в 

письменной форме в апелляционную комиссию в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику 

образовательной организации и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
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не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 
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На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

8. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия). 
ПК 4.1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих. 

 

9.Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 

30, но не более 50 страниц печатного текста.

Дипломная работа оформляется в двух частях - текстовой и графической. 

Текстовая часть содержит обоснования, расчеты и показатели  

разработанных и рекомендуемых решений. 

Графическая часть работы оформляется в виде иллюстративных и 

рабочих чертежей, а также схем, диаграмм и таблиц. 

Текстовая часть содержит: 

1) Титульный лист; 

2) Задание на дипломную работу; 

3) Содержание; 

4) Перечень условных обозначений; 

5) Введение; 

6) Основная часть; 

7) Заключение; 

8) Список литературы; 

9) Приложение. 
 

Структурные разделы работы с 1 по 9 включительно должны быть сшиты 

в указанной последовательности. 

При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладываются 

документы: 

1. План-график выполнения работы. 

2. Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией 

работы к защите в ГЭК, подписи. 

3. Рецензия, с указанием даты, оценки, подписи  

 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется строго по 

определенным правилам. Допускается на титульном листе приводить 

сокращения ученых степеней, ученых званий руководителя и членов комиссии 

по ГОСТ 7.12 . 

Содержание - это перечень структурных элементов (разделов), 

составленных в той последовательности, в какой они представлены в работе. 

Их формулировки точно соответствуют содержанию работы, являются 

краткими, четкими и достоверно отражают еѐ внутреннюю логику. В 

содержании указывается номер страницы, на которой находится начало раздела 

и т.д. 
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Перечень условных обозначений. Структурный элемент «Перечень 

условных обозначений» содержит перечень обозначений и сокращений, 

применяемых в данной работе. Запись обозначений и сокращений приводится в 

порядке их появления в тексте работы с необходимой расшифровкой и 

пояснениями. 

Во введении обязательным является представление следующих 

компонентов научного аппарата исследования: 

- обоснование актуальности темы исследования на основе анализа 

состояния дел в науке и практике, а также законодательных постановлений 

правительства, нормативных и методических материалов; 

- характеристика проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы 

исследования; формулировка задач исследования. 

           В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. Также формулируются 

предложения, рекомендации по использованию полученных результатов на 

практике, намечаются (если это возможно) дальнейшие перспективы 

исследования темы. При оформлении заключения нужно воспользоваться 

выводами, которые были сделаны в конце литературного обзора, теоретической 

и экспериментальной части. Эти выводы должны быть расположены в 

логической последовательности от теории к практике, т.е. краткие, но емкие 

теоретические выводы; выводы по практической (аналитической) главе 

дипломной работы; предложения по совершенствованию предмета 

исследования. Если во введении описывалась проблема и пути ее решения 

(конкретные задачи), то в заключении формулируются ответы на эти задачи. 

Список литературы является структурным компонентом работы и 

помещается непосредственно после ее основного текста. Каждый литературный 

источник должен иметь отражение в содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Список использованных источников составляется в следующем порядке: 

– законы Российской федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим);

– указы президента Российской Федерации (в той же последовательности);

– постановления Правительства Российской федерации (в той же 

очередности);

– нормативные акты, инструкции;

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

– иностранная литература;

– интернет-ресурсы.
 

В приложение включается использованный в ходе исследования 

материал. Здесь могут быть: тексты анкет, методики исследования, справочные 
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данные, математические формулы и расчеты, схемы и т.д. В приложение могут 

быть вынесены таблицы, диаграммы, графики др. 

Выпускная квалификационная работа, помимо текстовой части, может 

содержать демонстрационные материалы в виде плакатов, моделей, макетов, 

рисунков, компьютерных программ и т.д. 

Приложение не входит в рекомендуемый объем выпускной   

квалификационной работы. 

Правила представления приложений: 

- приложения помещают на страницах, следующих за списком 

литературы; 

- приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте 

выпускной квалификационной работы; 

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

- приложения нумеруются арабскими цифрами без указания знака номера. 

Порядковый номер размещают в правом верхнем углу над содержательным 

заголовком после слова Приложение; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью выпускной 

квалификационной работы сквозную нумерацию страниц; 

- на все приложения в основной части выпускной квалификационной 

работы должны быть ссылки. 

Каждый этап работы завершается краткими выводами, в которых 

подчеркивается широта и глубина (объем), научная и практическая 

(прикладная) значимость проведенного исследования, перспективы 

дальнейшего развития работы. Выводы глав должны составить основу 

заключения дипломной работы. 

Дипломная работа должна быть написана научным стилем изложения, 

поэтому в ней должны использоваться выражения с местоимениями «мы 

считаем», «нами предложено» и т.д. Заканчивается работа кратким общим 

выводом. Количество источников - не менее 20, срок использования 

источников – не более 10 лет. 

 

Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна быть 

представлена в печатном виде на одной стороне листа белой бумаги (ГОСТ 

2.105.95). 

Оформление должно быть выполнено с применением следующих 

требований. 

Формат текста: Word for Windows, формат страницы /А4/, строки 

разделяются полуторным интервалом. Шрифт: размер (кегль) – 14 с 

выравниваем по ширине; тип - Tims New Roman. Поля страницы: правое - 10 

мм; левое - 30 мм; верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым и равен по всему тексту 1,25 см. 
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Все страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включается в общую нумерацию страниц выпускной квалификационной 

работы. 

Оформление рубрикаций текста выпускной квалификационной работы 

Разделы должны: 

- иметь порядковую нумерацию в пределах всей выпускной 

квалификационной работы; 

- нумероваться арабскими цифрами без точки; 

- быть записанными с абзацевого отступа с выравниванием по центру, 

слово «раздел» не пишется; 

- печататься прописным полужирным шрифтом без подчеркивания. 

В конце раздела точка не ставится.  

Пункты разделов должны: 

- иметь нумерацию в пределах каждого раздела; номер пункта состоит 

из номеров раздела и пункта, разделенных точкой; 

- нумероваться арабскими цифрами без точки в конце; 

- быть записанными с абзацевого отступа с выравниваем по ширине; 

- печататься строчными без выделения, без подчеркивания шрифтом. 

в конце названия пункта раздела точка не ставится. 

Наименование разделов и пунктов располагают симметрично тексту. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Заголовки разделов и пунктов при печатании друг от друга следует 

отделять интервалам. 

Слова «Введение», «Содержание», « Заключение», «Список литературы» 

следует писать прописным полужирным шрифтом без подчеркивания, с 

выравниванием по центру, без точки в конце. 

Каждый новый раздел, а также все основные структурные части ВКР 

(введение, содержание, заключение, список литературы, приложение) должны 

начинаться с новой страницы. 

Приложение оформляют как продолжение выпускной квалификационной 

работы на последующих его листах. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения должны 

быть ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

работы. 

Приложения обозначают числами. После слова «Приложение» следует 

число, обозначающее его последовательность. 

     Если в тесте одно приложение, оно обозначается «Приложение». Каждое 

приложение: 

- выполняется на листах формата А4; 
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-должно  начинаться  со слова  «Приложение» и  его  порядкового 

обозначения; 

- слово «Приложение» с порядковым обозначением печатается строчным 

нежирным шрифтом без подчеркивания, без точки в конце, первая буква - 

прописная, выравнивание по правому краю; 

- каждое приложение должно иметь название; 

- название приложения должно печататься строчным полужирным 

шрифтом без подчеркивания с прописной буквы, с выравниваем по центру без 

точки в конце; 

- слово «Приложение» и последующее название приложении друг от 

друга отделяются одним интервалом; 

- название приложения от последующего текста отделяется интервалом. 

Литературные источники следует группировать строго в алфавитном порядке. 

При составлении списка использованной литературы следует строго 

придерживаться общепринятых стандартов ГОСТ 7.1.84 «Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления»  

Приводимые формулы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны 

быть приведены под формулой. Каждую формул необходимо отделять сверху и 

снизу одним интервалом. Прописные и строчные буквы, надстрочные и 

подстрочные индексы в формулах должны быть четко обозначены.  

Все иллюстрации (фотографии, ксерокопии, схемы, диаграммы, графики 

и т.д.) называются рисунком.   

Количество иллюстраций должно быть достаточным для понимания ВКР, 

располагаться они могут ближе к соответствующим частям текста.  

В тексте выпускной квалификационной работы на все иллюстрации 

должны быть ссылки. 
Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, 

состоящей из следующих элементов: 

- наименование графического сюжета, обозначаемого словом «Рисунок»; 

- порядковый номер иллюстрации, который указывается арабскими 

цифрами без знака № перед цифрой и точкой после нее. Например: Рисунок 1; 

- тематический заголовок, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого в наиболее краткой форме. 

Подрисуночную подпись следует писать строчным шрифтом без 

выделения, первая буква графического сюжета и тематического заголовка - 

прописная, размер – 14 с выравниванием по центру без точки в конце. 

В пределах текста иллюстрации следует нумеровать сквозной 

нумерацией. Если иллюстрация в пределах текса одна, то она не нумеруется. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1.  
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Таблицы применяются при оформлении цифрового или текстового 

материала для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Требования к оформлению таблиц. 

- таблицы в работе следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, за исключением таблиц приложений; 

- таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами; 

- если в документе одна таблица, она не нумеруется; 

- надпись «Таблица» помещают над правым верхним углом таблицы с 

указанием порядкового номера таблицы без значка № перед цифрой или точкой 

после нее; 

- слово «Таблица» пишется с прописной буквы без подчеркивания и 

выделения шрифта; 

- таблицы снабжаются тематическими заголовками, которые располагаются на 

последующей строке и предшествуют содержанию самой таблицы; 

- название таблицы начинается с прописной буквы без подчеркивания и 

выделения шрифта с выравниванием по центру без точки в конце. 

- название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким; 

- заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе, при этом они должны быть максимально точными и 

простыми; 

- вертикальная графа «№ п/п» в таблицу не включается; 

- вертикальная графа «Примечание» допустима лишь в тех случаях, когда она 

содержит данные, относящиеся к большинству строк в таблице; 

- если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

отсутствуют, то ставится прочерк; 

-    если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят; 
-     при переносе таблицы на следующую страницу головку (название граф) 

следует повторить, над ней поместить слова «Продолжение таблицы 4». Если 

головка громоздкая, допускается ее не повторять. В этом случае 

пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице; 
-     все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, однородны, 

сопоставимы, в основе их группировки должен лежать существенный признак; 
-      на все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте ВКР, 

при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера; 
-     таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости 

в приложении к выпускной квалификационной работе; 
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-      таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота работы. Если 

такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было 

читать, поворачивая работу по часовой стрелке; 
-       таблицы оформляются черными чернилами или тушью; 
-     таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц. 
При написании выпускной квалификационной рабаты студент обязан 

давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материал или 

отдельные результаты исследований. 
Существуют различные способы указания источников цитат в 

зависимости от их расположения в тексте: 
-подстрочные примечания могут: а) указывать источник цитаты; б) 

отсылать к дополнительным источникам (например: см. стр. 4, 5, 16 настоящего 

пособия); в) приводятся дополнительные аргументации с включением цитат; г) 

распространяют мысли текста. Подстрочные примечания используются в 

тексте, когда ссылки нужны по ходу чтения. Применяются в статьях. 

Указываются в конце страницы под чертой, для связи их с тестом используют 

знаки сносок в виде цифры; 
 внутритекстовые - источник указывается непосредственно в тексте 

вслед за цитатой; 
 затекстовые - отсылка к пронумерованному списку литературы, 

помещенному в конце работы. 
В выпускной квалификационной работе употребляются затекстовые 

ссылки. 
          Ссылки на источник оформляются в квадратных скобках [ ]. Ссылки 

могут быть различными. 
1. На источник в целом, который оформляется в виде номера из списка 

литературы и ставится после упоминания автора либо цитаты из работы. 
Например: Ю. Н. Дроздов, Н. И. Смирнов [25] считают универсальным 

измерением ... 
2. На определенные фрагменты источника. После номера источника из 

списка литературы ставится запятая, указывается страница, откуда берется 

цитата. 

Например: Ю. Н. Дроздов, Н. И. Смирнов считают, что «универсаль-ным 

измерением...» [25, с. 140]. 

3. Комплексная ссылка. 

При необходимости сослаться на положение, разделяемое рядом авторов, 

через точку с запятой [;] отмечаются все порядковые номера, под которыми 

указанные работы значатся в списке литературы. Например: Исследованиями 

ряда авторов [15; 37; 61] установлено, что ... 

4. Комбинированная ссылка. 

Ее применяют, когда надлежит указать страницы цитируемой работы в 

сочетании с общими номерами остальных источников, согласно списку 

литературы. 

Например: Как видно из работ [18, с. 140; 38, с.122; 119, с. 42] ... 
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Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как 

это снижает уровень научной работы. При цитировании каждая цитата должна 

сопровождаться ссылкой на источник. 

Источник цитаты. Им должно быть цитируемое издание (произведение), а 

не издание (произведение) другого автора, где цитируемый текст приведен в 

качестве выдержки. 

При нескольких изданиях цитируемого источника рекомендуется 

выбирать наиболее авторитетное (например, академическое: полное собрание 

сочинений). 

Цитирование по цитате (не по первоисточнику) запрещается. Допустимо 

в качестве исключения, если: 

- первоисточник недоступен или его поиск затруднителен; 

- цитируется публиковавшийся архивный документ, и воспроизведение 

текста по архивному первоисточнику может неравномерно придать 

цитированию характер архивного разыскания; 

- цитируемый текст стал известен по записям слов автора и 

воспоминаниям другого лица. 

При цитировании по цитате (в крайнем случае) ссылку следует начинать 

словами (Цит. по кн.) или (Цит. по ст.) с последующим указанием номера 

источника из списка литературы, откуда выписана цитата. 

 

Оформление графической части выпускной квалификационной работы 

Основная надпись на чертежах, схемах и текстовых документах (ГОСТ 

2.104-68 ЕСКД. Основные надписи) 

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей на 

чертежах и схемах должны соответствовать форме 1 (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 - Основная надпись для чертежей и схем  

В учебных конструкторских документах дополнительные графы по ГОСТ 

2.104-68 допускается не делать.  
Ниже приводится расшифровка основной надписи (номера граф). 
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Графа 1 - наименование изделия в именительном падеже единственного 

числа, а также наименование документа, если этому документу присвоен 

шифр. Например, «Штамп молотовый. Чертеж общего вида», «Планировка 

цеха. Монтажный чертеж».  
Графа 2 - обозначение документа. Устанавливается следующая 

структура обозначения конструкторской документации:  
Графа 3 - обозначение материала детали с указанием ГОСТа, заполняют 

только на чертежах деталей. 

Графа 4 - литера, присвоенная данному документу по ГОСТ 2.103-68: 

«У» 

- учебный документ.  

Графа 5 - масса (расчетная) в килограммах без указания наименования. 

На габаритных и монтажных чертежах, а также на чертежах деталей опытных 

образцов допускается массу не указывать.  

Графа 6 - масштаб по ГОСТ 2.302-68.  

Графа 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют).  

Графа 8 - общее количество листов документа (графу заполняют только 

на первом листе). Если чертеж изделия не может быть представлен на одном 

листе (большие размеры, отдельные проекции выполнены на других листах и 

т.д.), то допускается его деление на отдельные листы. Каждый лист в этом 

случае должен иметь свою основную надпись и одинаковое обозначение (графа 

2). 

Графа 9 - наименование и различительный индекс предприятия, 

выпускающего документ. Указывается сокращенное название специальности и 

буквенное обозначение вида работы: ДР – дипломная работа, ДП - дипломный 

проект, КР - курсовая работа и т.д. Например, ОМД, ДП.  

Графа 10 - характер работы, выполняемый лицом, подписавшим доку-  

мент. 

«Разработал» - обучающийся. 

«Проверил» - руководитель работы.  

«Т. контр.» - рецензент. 

«Н. контр.» - руководитель работы. 

«Утв.» - зам. директора  допускающий работу к защите .  

Графа 11 - фамилии лиц, подписавших документ. 

Графа 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 

Графа 13 - дата подписания документа. 

Графа 14-18 - не заполняются.  

Листы исследовательских дипломных работ и спецтем, оформленные в 

виде плакатов, подписываются с обратной стороны.  

Оформление спецификации. Спецификацию выполняют в вице таблицы 

на отдельных листах формата А 4 на каждую сборочную единицу (штамп, 

наладка инструмента) и комплекс (планировка цеха, участка) по форме 1 - 
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первый лист и форме 1а - последующие листы (ГОСТ 2.108-68. ЕСКД 

Спецификация).  

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые 

располагаются в следующей последовательности: документация, сборочные 

единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфируемого 

изделия.  

В дипломных работах чертежи выпускаются не на все детали сборочной 

единицы, поэтому допускается не делать раздел спецификации «Материалы». 

Для деталей, на которые выпущены чертежи, материал допускается указывать 

сразу за наименованием детали.  
Заполнение граф спецификации производят сверху вниз. 

Правила заполнения граф:  
- в графе «Формат» указывают форматы документов. Если документ 

выполнен на нескольких листах, то их перечисляют в графе «Примечание». 

В разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не 

заполняют. 

Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе указывают: БЧ. 

- графа «Зона», как правило, не заполняется.  
- в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей 

изделия. 

- в графе «обозначение» указывают обозначения документов. В разделах 

«Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не  

заполняют.  

- в графе «Наименование» указывают: в разделе «Документация» - 

наименование документа («Сборочный чертеж»);  

- в разделах «Сборочные единицы», «Детали» - наименование изделий; в 

разделе «Стандартные изделия» - наименования и обозначения в соответствии 

со стандартами, действующими на это изделие. В приложении приведен пример 

оформления спецификации для сборочного чертежа штампа. 

 

Требования к докладу для защиты выпускной квалификационной работы 
 

Доклад к ВКР - это речь для защиты выпускной квалификационной 

работы объемом 3-4 листа машинописного текста (плюс раздаточные 

материалы, презентация), содержащая в себе краткое изложение дипломной 

работы и основные выводы по исследованию. Содержание доклада к защите 

дипломной работе должно содержать: 
1. Актуальность темы дипломной работы (не более 2-3 предложений). 
2. Характеристику объекта, предмета исследования, перечень используемых 

в работе методов, описание поставленных целей и задач. 
3. Краткий последовательный рассказ о том, как решались поставленные 

задачи, и какие выводы были сделаны. Необходимо представить краткое 

изложение каждой главы ВКР и полученные по ним выводы. 
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4. Предложения и рекомендации по совершенствованию и оптимизации 

объекта и предмета исследования. 
 

Требования к оформлению презентаций для защиты ВКР 

 Важным этапом подготовки к защите выпускной квалификационной 

работе является подготовка презентации. Презентация - системный итог 

научно-исследовательской работы студента, в нее вынесены все основные 

результаты научно - исследовательской деятельности. 

Выполнение презентаций для защиты выпускной квалификационной 

работы позволяет логически выстроить материал, систематизировать его, 

представить к защите, приобрести опыт выступления перед аудиторией, 

формирует коммуникативные компетенции студентов. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 

необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы , которые 

раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием 

авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала. 

Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы – 15. 

Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в 

основном заголовок слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать 

простые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех 

слайдов. Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один 

для фона, один для заголовков, один для текста. Смена слайдов 

устанавливается по щелчку без времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость 

на экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает 

презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах 

презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не 

следует использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании 

текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые 

рамки на слайде. 

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической 

структуре работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от 

алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются 

обязательными. 

В содержание первого слайда выносится полное наименование 

образовательного учреждения, согласно уставу, тема выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), фамилия, имя, отчество 

студента, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Слайд - понятийный аппарат исследования. 

Слайд - объект исследования и предмет исследования. Слайд - цель 

исследования и задачи исследования. 

Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту. 

Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты и качественные опытно 

части работы. 
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Последний слайд – «Спасибо за внимание». 

В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, 

моделей, программ. 

В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, 

графики, диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. 

На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять 

обобщенные результаты организационного этапа по проблеме исследования. 

На слайде по результатам оценочного этапа практической части работы 

следует представить динамику результатов исследования по обозначенной 

проблеме. 

 

10. Критерии оценивания результатов государственной итоговой 

аттестации 

 

Выпускные квалификационные работы студентов оцениваются по 

пятибалльной системе: 

«5» (отлично) ставится за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер. Актуальность проблемы исследования 

обоснована анализом состояния действительности. Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе. 

Содержание целой работы и ее частей связано с темой. Тема сформулирована 

конкретно, отражает направленность работы. Содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, отличающуюся самостоятельностью, 

пониманием исследуемой проблемы , опирающуюся на практический опыт 

студента. Автор четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов содержания работы. Оформление полностью 

соответствует предъявленным требованиям. Изучено более 20 источников. Все 

указанные источники использованы в работе. Студент легко ориентируется в 

тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых 

книг. Работа имеет положительный отзыв руководителя работы и 

положительную рецензию. При защите студент показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, ориентируется в 

терминологии, используемой в ВКР, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики, и т.п.) и раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы комиссии, показывает свою точку 

зрения, опираясь на теоретические положения. Студент на высоком уровне 

владеет методологическим аппаратом исследования, осуществляет 

сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических подходов, 

практическая часть выполнена качественно и на высоком уровне. 
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«4» (хорошо) ставится за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер. Автор обосновывает актуальность 

направления исследования в целом, а не собственной темы. Сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема сформулирована точно. 

Работа содержит грамотно изложенные теоретические положения, подробный 

финансовый анализ, критический разбор практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями. Автор не всегда обоснованно и конкретно выражает свое 

мнение по поводу основных аспектов содержания работы. Исследование 

отличается самостоятельностью, пониманием проблемы, опирается на 

практический опыт студента. Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в 

оформлении ссылок. Изучено более 10 источников. Все они использованы в 

работе, автор ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить 

содержание используемых книг. Работа имеет положительный отзыв 

руководителя работы и положительную рецензию. При защите студент 

показывает хорошее знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики, и т.п.) и раздаточный материал, в основном отвечает на поставленные 

вопросы комиссии, но иногда допускает неточности при ответах. Студент на 

достаточно высоком уровне овладел методологическим аппаратом 

исследования. Допущены отступления в практической части от законов 

композиционного решения. 

«3» (удовлетворительно) ставится за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер. Актуальность либо вообще 

не сформулирована, либо указана в общих чертах. Не четко сформулированы 

цель, задачи , предмет, объект исследования, методы, используемые в работе. 

Содержание и тема не всегда согласуются между собой. Некоторые части 

работы не связаны с целью и задачами работы. ВКР в целом содержит грамотно 

изложенные теоретические положения, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями. Самостоятельные выводы отсутствуют, 

либо имеют формальный характер. В оформлении имеется отклонения от 

установленных требований. Изучено менее десяти источников. Студент слабо 

ориентируется в тематике используемых книг. В отзыве руководителя 

дипломной работы и рецензии имеются замечания по содержанию работы и 

методам исследования. При защите студент проявляет неуверенность, слабое 

знание вопросов темы , не дает полного аргументированного ответа на 

поставленные вопросы, допускает неточности и ошибки при толковании 

основных положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения 

на проблему исследования, слабо ориентируется в терминологии, 

иллюстративный материал подготовлен не в полном объеме. Студент на низком 

уровне владеет методологией исследования. Практическая часть выполнена 

некачественно. 
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«2» (неудовлетворительно) ставится, когда работа не носит 

исследовательский характер. Актуальность исследования специально автором 

не обосновывается, цель и задачи сформулированы неточно и не полностью 

(работа не зачтена, необходима доработка. Неясны цели и задачи работы (они 

есть, но абсолютно не согласуются с содержанием). Содержание и тема плохо 

согласуются между собой. Работа не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер. Работа 

характеризуется низким уровнем самостоятельности, отсутствием пониманием 

проблемы, не опирается на практический опыт студента. Студент допускает 

нарушения правил оформления, демонстрирует низкую культуру ссылок. 

Изучено менее пяти источников. Автор совсем не ориентируется в тематике и 

содержании используемых книг. В отзыве и рецензии имеются критические 

замечания. При защите студент затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по теме, не ориентируется в терминологии работы, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный 

материал не подготовлен. Автор обнаруживает непонимание содержательных 

основ исследования, неумение применять полученные знания на практике. 

Практическая часть не выполнена. 
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Приложение 1 

Перечень тем ВКР по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

1. «Комплексная механизация производственных процессов на 

свиноводческой ферме с разработкой технологии поения животных» 

2. «Организация внепланового ремонта сельскохозяйственной техники в 

период полевых работ в условиях сельскохозяйственного предприятия» 

3. «Организация технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники с разработкой медницкого участка» 

4. «Организация хранения сельскохозяйственных машин с разработкой 

технологии постановки на хранение сельскохозяйственных машин и 

орудий» 

5. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

многолетних трав на сено с разработкой технологии хранения урожая» 

6. «Организация микроклимата в помещениях для содержания дойного 

стада КРС с разработкой средств автоматического контроля» 

7. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

пшеницы с разработкой мероприятий защите растений от болезней и 

вредителей» 

8. «Организация технического обслуживания и ремонта автотракторной 

техники с разработкой кузнечно-сварочного участка» 

9. «Организация микроклимата в помещениях для содержания птиц с 

разработкой средств автоматического контроля» 

10. «Комплексная механизация производственных процессов на 

птицеводческой ферме с разработкой технологии поения» 
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11. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

сахарной свеклы с разработкой технологической карты 

сельскохозяйственных и организационных работ» 

12. «Организация технического обслуживания и текущего ремонта тракторов 

с разработкой участка по ремонту системы питания дизельных 

двигателей в условиях сельскохозяйственного предприятия» 

13. «Организация технического обслуживания и ремонта автотракторной 

техники с разработкой кузнечно-сварочного участка» 

14. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

картофеля с разработкой пункта взвешивания» 

15. «Организация технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники с разработкой участка по ремонту 

электрооборудования» 

16. «Организация технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники с разработкой участка по ремонту 

электрооборудования» 

17. «Комплексная механизация производственных процессов на 

свиноводческой ферме с разработкой технологии навозоудаления» 

18. «Организация ремонта автотракторных двигателей с разработкой 

отделения обкатки и испытания в условиях сельскохозяйственного 

предприятия» 

19. «Комплексная механизация производственных процессов на 

свиноводческой ферме с разработкой кормления животных» 

20. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

яровой пшеницы с разработкой операционной технологии посева» 
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21. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

подсолнечника на силос с разработкой операционной технологии 

закладки урожая на хранение» 

22. «Комплексная механизация производственных процессов на 

птицеводческой ферме с разработкой технологии кормления» 

23. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

кукурузы с разработкой технологии посева» 

24. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания 

овса с разработкой операционной технологии предпосевной обработки 

почвы» 

25. «Организация микроклимата в помещениях свиноводческой фермы с 

разработкой средств автоматического контроля» 

26. «Комплексная механизация производственных процессов содержания 

КРС на откорме с разработкой технологии приготовления кормов» 

27. «Комплексная механизация производственных процессов на 

птицеводческой ферме с разработкой систем регулирования 

микроклимата в помещениях» 

 


