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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические указания подготовлены в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

от 19.12.2013г. №1367; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 №636; 

 Федеральными государственными образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень 

бакалавриата); 

Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными заместителем 

министра образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 № АК-44/05 вн; 

 Уставом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (далее – Университет); 

 Локальными нормативными актами Университета. 
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1. Требования к освоению профессиональных компетенций 

выпускников бакалавриата 

 

Содержание государственных аттестационных испытаний должно 

учитывать область и вид будущей профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата и необходимость формирования у обучающихся компетенций, 

установленных основной профессиональной образовательной программой (ОП). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

Общекультурные компетенции(ОК): 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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-1); 

способность к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способность решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электромеханики, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 
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способность организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

способность обеспечивать выполнение техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовность к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

способность применять методы линейной алгебры, математического 

анализа и моделирования (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции: 

По видам деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовность к обработке результатов экспериментальных исследований     (ПК-

3); 

Производственно-технологическая деятельность: 

готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 

(ПК-9); 

способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10);  

способность использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Методические указания к выпускной квалификационной  работе 

бакалавра 

 

Версия: 01  Стр. 6 из 36 

 

2. Виды и объем государственных аттестационных испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата включает 

защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выполнение ВКР имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических знаний и применение этих знаний при решении 

конкретных научных, технических и производственных задач. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Университетом. 

Защита выпускной квалификационной работы должна демонстрировать 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Объем государственной итоговой аттестации бакалавров в соответствии с 

ФГОС составляет 9 зачетных единиц. В этот объем входит подготовка к 

процедуре защиты, защита ВКР. 

Для выполнения ВКР предусмотрена преддипломная практика в объеме 3 

зачетных единиц. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

Университетом, но не позднее 30 июня. 

Программа государственной итоговой аттестации, критерии оценки защиты 

ВКР, утвержденные вузом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

К государственным аттестационным испытаниям допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по образовательной программе бакалавриата. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется образовательной организацией. Взимание платы с обучающихся 

за прохождение государственной итоговой аттестации не допускается. 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются локальными нормативными актами организации. При 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательная организация обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося и контроль соблюдения требований, установленных указанными 

локальными нормативными актами. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Для студента из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей их 
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психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Студент инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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3. Тематика, структура и содержание выпускных квалификационных 

работ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется 

выпускающими кафедрами Университета, утверждается советом факультета и 

доводится до сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. В перечень включаются темы исходя из 

региональных особенностей сельскохозяйственного производства, тематики 

научных исследований кафедр. По своему содержанию темы выпускных работ 

должны отражать современный уровень науки, техники и технологии, реальные 

проблемы инженерно-технической сферы предприятий агропромышленного 

комплекса. 

Тематика должна соответствовать задачам профессиональной деятельности 

выпускников, определяемым образовательным стандартом, ежегодно 

пересматриваться и обновляться с учетом передовой практики, достижений науки 

и техники. Объектами разработки могут быть машины, установки, технологии, 

устройства для реально существующих или перспективных видов производств. 

Тематика выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, в основном должна соответствовать задачам научно-

исследовательской и производственно-технологической деятельности. Темы и 

содержание ВКР предпочтительно формировать исходя из участия студентов в 

период их обучения в научных разработках кафедр. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы.  По письменному заявлению студента университет 

может в установленном порядке предоставить студенту возможность подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы по предложенной им теме в 

случае обоснованности целесообразности ее практического использования в 

агроинженерной сфере. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за студентом (или 

несколькими студентами, выполняющими выпускную работу совместно) 

распорядительным актом образовательной организации закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки «Агроинженерия» 

 

Профиль «Технические системы в агробизнесе» 

1. Проектирование состава машинно-тракторного парка для 

сельскохозяйственного предприятия. 

2. Организация использования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 
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3. Совершенствование операционных технологий и организации выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

4. Повышение эффективности работы колёсных тракторов при проведении 

различных видов сельскохозяйственных операций. 

5. Повышение эффективности работы гусеничных тракторов при проведении 

различных видов сельскохозяйственных операций. 

6. Повышение эффективности работы транспортных средств с использованием 

автомобилей различной грузоподъёмности. 

7. Совершенствование технического обслуживания тракторов в условиях 

сельскохозяйственного предприятия. 

8. Техническое обеспечение технологии послеуборочной обработки зерна. 

9. Техническое обеспечение ресурсосберегающей технологии производства 

озимой пшеницы. 

10. Техническое обеспечение уборки зерновых. 

11. Совершенствование комплексов машин для производства 

сельскохозяйственной культуры. 

12. Организация технического сопровождения технологии точного земледелия. 

13. Совершенствование технологического процесса кормоцеха молочной фермы 

КРС. 

14. Разработка технологической линии приготовления комбикорма. 

15. Совершенствование навозоуборочного оборудования свиноводческой фермы. 

16. Проект комбикормового цеха. 

17. Проект животноводческой фермы для крестьянско-фермерского хозяйства. 

18. Совершенствование технологических процессов на ферме по выращиванию и 

откорму молодняка КРС. 

19. Совершенствование технологических процессов на молочно-товарной ферме. 

20. Совершенствование системы водоснабжения животноводческой фермы. 

21. Совершенствование процесса доения и первичной обработки молока на 

фермах КРС. 

22. Модернизация технологической линии машинного доения коров на фермах 

КРС. 

23. Совершенствование конструкции сельскохозяйственного орудия (машины, 

установки) и технологии его применения. 

24. Повышение эксплуатационных свойств мобильных энергетических средств за 

счет улучшения тягово-сцепных свойств ведущих колес. 

25. Повышение эксплуатационных свойств мобильных энергетических средств за 

счет аккумулирования энергии торможения. 

26. Повышение эффективности сельскохозяйственных тракторов за счет 

применения альтернативных видов топлива. 

27. Повышение эффективности использования МТА за счет модернизации 

подвески сиденья. 

28. Совершенствование системы очистки воздуха для двигателей мобильных 

энергетических средств. 
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29. Снижение вредных выбросов дизельных двигателей МЭС за счет применения 

фильтра-нейтрализатора. 

30. Модернизация независимого вала отбора мощности тракторов. 

31. Техническое обеспечение технологии посева одной из культур в условиях 

сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

32. Техническое обеспечение технологии послеуборочной обработки зерна в 

условиях сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

33. Техническое обеспечение технологии обработки почвы при возделывании 

одной из культур в условиях сельскохозяйственного предприятия (название 

предприятия). 

34. Техническое обеспечение технологии защиты растений в условиях 

сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

35. Техническое обеспечение технологии внесения удобрений в условиях 

сельскохозяйственного предприятия (название предприятия). 

36. Совершенствование технологии и организации уборки зерновых культур 

(сахарной свеклы и др.) в условиях сельскохозяйственного предприятия (название 

предприятия) 

37. Организация технической эксплуатации сельскохозяйственной техники в 

условиях МТС (фермерского хозяйства и др.). 

38. Организация хранения сельскохозяйственной техники. 

39. Организация обеспечения техники топливом и смазочными материалами. 

40. Повышение безопасности труда работников при выполнении 

механизированных технологических операций. 

 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. 

Выпускающие кафедры должны разрабатывать и обеспечивать студентов 

методическими указаниями по выполнению ВКР. 

Для руководства выпускной квалификационной работой студента 

назначается руководитель (или руководители) из числа профессоров, доцентов, 

ведущих преподавателей Университета. В порядке исключения руководителями 

могут назначаться ассистенты, научные сотрудники и высококвалифицированные 

специалисты предприятий. 

Руководитель выполняет следующие функции: в соответствии с темой 

выдает студенту задание; оказывает помощь в разработке календарного плана на 

период дипломного проектирования, который утверждается заведующим 

кафедрой; контролирует процесс выполнения работы; определяет задачи по сбору 

материала в период практики; рекомендует литературу, справочные материалы; 

проводит систематические консультации; оказывает методическую помощь в 

написании работы; дает письменный отзыв на законченную выпускную 

квалификационную работу. 

По отдельным разделам могут назначаться консультанты с других кафедр, 

которые по завершении работы подписывают титульный лист, соответствующий 
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раздел расчетно- пояснительной записки и листы графического материала. Все 

разделы должны быть тематически увязаны между собой и изложенный в них 

материал должен быть направлен на достижение цели выполняемой работы.  

Ответственность за своевременное выполнение проекта в установленном 

объеме, принятые в проекте технические решения, правильность всех вычислений 

и оформление проекта несет студент – автор дипломного проекта. 

 

Структура 

 

ВКР состоит из 3-5 разделов, выполняется в виде расчетно-пояснительной 

записки объемом 50-60 с. печатного текста (без учета приложений). Графический 

материал необходимо органически увязывать с содержанием работы, он должен в 

наглядной форме иллюстрировать основные положения анализа и 

проектирования. 

Структура расчетно-пояснительной записки 

Титульный лист 

Задание 

Оглавление 

Введение 

Основные разделы: обоснование проекта, расчетно-технологическая и/или 

конструкторская часть, охрана труда, экономическая часть и др. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

Формы титульного листа, задания и отзыва руководителя дипломного 

проекта приведены в приложениях 1–3. 

З а д а н и е  выдает руководитель, который определяет круг вопросов, 

подлежащих разработке в соответствии с темой. В задании также указываются 

консультанты по соответствующим разделам. Консультант, при необходимости, 

дополняет задание для лучшего раскрытия темы. Задание выдается студенту до 

начала преддипломной практики, которая предназначена для выполнения ВКР. 

Календарный план заполняется при выдаче задания с указанием сроков 

выполнения отдельных разделов. 

Во в в е д е н и и (2–3 с.) характеризуется современное состояние вопроса по 

теме проекта, актуальность темы и формулируется цель. 

В  о б о с н о в а н и и проекта, в зависимости темы проекта, приводится 

производственная характеристика предприятия или его подразделения, 

анализируется состояние производства, техники или технологий, 

рассматриваются актуальные проблемы и пути их решения, прогрессивные 

технологические процессы, оборудование и др., формулируются задачи 

дипломного проектирования. 
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Анализ производственно-финансовой деятельности конкретных 

предприятий и подразделений (если это предусмотрено заданием) рекомендуется 

выполнять на базе показателей, указанных в годовых отчетах, производственных 

и финансовых планах и первичных документах. Результаты анализа излагаются в 

записке в виде таблиц с пояснениями, а в графической части проекта 

представляются в виде диаграмм или графиков. Для отражения динамики 

показателей анализ желательно проводить не менее чем за три последних года. 

По литературным источникам выпускник проводит анализ существующих 

методов, технологий, способов решения аналогичных инженерных задач в России 

и за рубежом. В необходимых случаях проводится патентный обзор. В расчетно-

пояснительной записке указываются ссылки на использованные источники – в 

квадратных (косых) скобках с порядковым номером источника, приведенного в 

списке литературы. 

Р а с ч е т н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь содержит решения 

основных производственно-технологических, организационно-управленческих, 

экспериментальных, исследовательских, проектно-технологических задач. В 

расчетно-технологической части разрабатываются способы повышения 

эффективности использования техники, совершенствования технологии 

производства различных работ, методы повышения работоспособности машин, 

оборудования, установок, механизмов, деталей, выполняются необходимые 

инженерные расчеты и др. 

К о н с т р у к т о р с к а я  ч а с т ь (если предусмотрено задачей) 

направлена на инженерное решение по модернизации серийных машин и их 

сборочных единиц, конструированию и выбору энергетического и 

электротехнического оборудования, контрольно измерительных приборов и 

средств автоматики (КИПиА); по разработке и проектированию новых машин, 

устройств, стендов, приспособлений, систем управления; по расчету надежности 

и работоспособности систем и устройств, энергоэффективности их работы и 

энергосбережению. Разработки ведутся в направлении усовершенствования 

существующих машин и механизмов на основе анализа опыта их использования и 

результатов исследований, проверки на прочность деталей, правил эксплуатации 

и др.  

Конструкторская часть должна быть хорошо иллюстрирована: содержать 

общий вид конструкции, чертежи разрабатываемого узла, оригинальных и 

ответственных деталей. Для обеспечения современного уровня проектирования 

конструкторской разработки необходимо использовать компьютерные технологии 

и специализированные прикладные программы. 

В подразделах отражаются вопросы безопасности технологий и 

технических средств, а также экологические аспекты, увязанные с инженерной 

задачей. 

Материал по о х р а н е т р у д а может быть представлен в виде 

мероприятий, обеспечивающих безопасность разработанной конструкции, 

технологии, производственного процесса и т.п. В необходимых случаях может 
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быть представлена инструкция по охране труда для конкретной профессии или 

вида работы. 

В отдельный раздел расчетно-пояснительной записки может быть выделена  

и с с л е д о в а т е л ь с к а я  ч а с т ь . Исследования могут быть как 

теоретическими, так и экспериментальными. Целью научных исследований 

является поиск различных вариантов наиболее прогрессивных технических, 

технологических и организационных решений в области агроинженерии. 

Результаты исследований представляются в виде таблиц, статистических оценок 

параметров, графиков, аналитических зависимостей, выводов. Исследовательская 

часть должна содержать описание программы и методики исследований, 

полученные результаты и их анализ. 

В  э к о н о м и ч е с к о й  ч а с т и дается сравнительный анализ проектных 

предложений по технико-экономическим показателям. 

З а к л ю ч е н и е (1–2 с.) отражает сущность выполненной работы, 

содержит ответы на поставленные задачи, оценку полученных результатов и 

рекомендации производству. Если определение технико-экономической 

эффективности невозможно, указывается практическая, научная, социальная 

значимость работы. Выводы должны быть четко сформулированы, иметь 

цифровое выражение и быть понятными без чтения основного текста расчетно-

пояснительной записки.  

С п и с о к л и т е р а т у р ы  содержит сведения об источниках, 

использованных при выполнении (как правило, не старше 10 лет), а также ссылки 

на электронные издания и материалы в Интернете. 

Сведения об источниках располагаются в порядке появления ссылок, а не по 

алфавиту, и нумеруются арабскими цифрами. Стандарты в список литературы не 

включают. При необходимости, ссылку на номер ГОСТ, технический регламент, 

нормативно-технические акты, в т.ч. по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности, указывают в тексте. 

Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов не более 

трех, например: 
1. Некрасов С.С.Технология сельскохозяйственного машиностроения: 

учебник / С.С. Некрасов, И.Л. Приходько, Л.Г. Баграмов. – М.:КолосС, 2005. – 360 

с. 

Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя и 

более авторами. 
Примеры: 

1. Практикум по технологии конструкционных материалов и 

материаловедению / В.А. Оськин, В.Н. Байкалова, В.Ф. Карпенков и др.; Под ред. 

В.А. Оськина и В.Н. Байкаловой. – М.: КолосС. – 2007. – 318 с. 2. Справочник 

технолога-машиностроителя. / Под ред. А.Г. Косиловой и П.М. Мещерякова. Т.1 и 

2. – М.: Машиностроение, 2001. 

При ссылке на статью из периодического издания (журнала, газеты) во 

второй части описания (за двумя косыми чертами) приводятся следующие 
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сведения: название журнала (газеты, сборника); год издания; число и месяц (для 

газет); номер, выпуск, том; страницы, на которых помещена стать. 

Примеры: 

1. Широкобоков В.Г. Направления ревизития снабженческо-сбытовых 

потребительских кооперативов / В.Г. Широкобоков, Т.И. Кателикова//Бухучет в 

сельском хозяйстве. – 2012. – № 4. – С. 45–49. 

2. Техника для ресурсосберегающих технологий /С.В. Кадыров, В.И. 

Прядкин, А.В. Русанов, В.Н. Бриндюк // Сельскохозяйственные машинв и 

технологии. – 2012. – № 2. – С 44–47. 

П р и л о ж е н и й  может быть одно или несколько. Если приложений 

больше одного, пишется слово «Приложения». 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении его в основную часть работы загромождает текст. К вспомогательному 

материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных 

цифровых данных, инструкции, методики, распечатки на ЭВМ, иллюстрации 

вспомогательного характера, заполненные формы отчетности, протоколы 

испытаний и других документов. 

 

 

Алгоритм представления данных для допуска выпускной квалфикационной 

работы к защите 

 

1. Результат выпускной квалификационной работы (далее ВКР) должны быть 

опубликованы в журнале «Молодежь и наука» или «Аграрное образование»:  

- по программам бакалавриата – не менее 1 статьи 

- по программам магистратуры, специалитета – не менее 2 статей 

Статьи предоставляются заместителю декана (директора) по науке не позднее, 

чем за месяц до защиты. 

2.Каждая работа проверяется на объем заимствования. Справка, определяющая 

объем заимствования, подшивается к ВКР. Программа на проверку объема 

заимствования определяется выпускной кафедрой самостоятельно. 

3. Электронный вариант работы, в формате PDF предоставляется в библиотеку 

для размещения в электронно-библиотечную систему ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

не позднее, чем за 2 недели до защиты. 
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4. Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки и 

графической части 

 

Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) излагается на русском языке. Листы 

записки стандартные, формата А4 (297×210 мм), заполняются с одной стороны с 

помощью печатающих устройств (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

полуторный). Во всех случаях на одной странице должно быть не более 29 строк. 

В соответствии с ГОСТ 7.32 2001 разрешается выполнение текстового 

документа (в частности расчетно-пояснительной записки) на листах без нанесения 

рамки с полями не менее: 25 мм – левое; 10 мм – правое; 15 мм – верхнее; 20 мм – 

нижнее. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

Текст расчетно-пояснительной записки делится на разделы и подразделы. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Пункты могут быть разбиты на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь 

заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Разделы обозначаются 

порядковыми номерами в пределах всей записки арабскими цифрами. Перед 

введением, заключением, списком использованной литературы и приложением 

номер не ставится.  

Текст расчетно-пояснительной записки должен быть кратким, четким, он не 

должен допускать различных толкований.  

В расчетно-пояснительной записке должны применяться научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные стандартами, а 

при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.  

При изложении обязательных требований в тексте нужно применять слова: 

«должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», 

«не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 

положений следует применять слова «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «в случае» и т.д.  

Следует избегать длинных, запутанных предложений, которые затрудняют 

понимание текста, а также трафаретных выражений, например: имеет место, на 

сегодняшний день, что касается, с точки зрения, необходимо заметить и т.п. 

Вместо выражений «я предлагаю», «я разработал» будут уместны следующие: 

«рекомендуется», «разработано». При этом допускается использовать\ 

повествовательную форму изложения текста, например: применяют, указывают и 

т.п. 

Нужно избегать тавтологии (повторений того же самого другими словами). 

Неприемлемы такие выражения, как «регулировка частоты вращения вала», 

«разборка насоса производится»; следует написать: частоту вращения вала 

регулируют, насос разбирают. Не следует писать «величина скорости», 

«величина силы тока», «величина давления», поскольку скорость, сила тока, 

давление – физические величины.  
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В тексте расчетно-пояснительной записки не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- для одного и того же понятия использовать различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими стандартами, в частности ГОСТ 2.105–95 

«Общие требования к текстовым документам».  

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и 

рисунков, не допускается применять: 

- математический знак «минус» (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

- знак « » для обозначения диаметра (следует писать «диаметр»). При 

указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, 

помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует ставить знак 

« »; 

- математические знаки без числовых значений, например: > (больше),< 

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а 

также знаки № (номер), % (процент); 

- индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: 

временное сопротивление разрыву в. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений и 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте.  

Наименования и обозначения физических величин должны соответствовать 

ГОСТ 

8.417–2002: масса – килограмм (кг), длина – метр (м), время – секунда (с) и 

т.д.  

Наряду с единицами Международной системы единиц СИ, при 

необходимости, в скобках указываются единицы ранее применявшихся систем, 

разрешенных к применению. Так, разрешается использовать единицы, 

характерные для условий с.-х. производства: центнер (ц), гектар (га), литр (л), 

минута (мин), час (ч), градус Цельсия (С) и угловые: плоский угол – радиан (рад), 

телесный угол – стерадиан (ср). Применение разных систем для обозначения 

физических величин в расчетно-пояснительной записке не допускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и 

единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.  

Примеры: 

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 
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2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, имеющих одну и ту же 

единицу измерений, то ее указывают только после последнего числового значения 

диапазона, например: 1,5; 2,0 и 2,5 м. 

Требования к оформлению графических материалов. При оформлении 

графических материалов следует руководствоваться соответствующими 

государственными стандартами. Графический материал выполняется карандашом 

или тушью на чертежной бумаге формата А1 (594×841 мм) или с применением 

компьютерной техники. ГОСТ 2.302–68 устанавливает следующие масштабы при 

выполнении графических изображений: 

Масштаб уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25 

Натуральная величина –1:1 

Масштаб увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1 

На всех листах графической части в правом нижнем углу располагают 

основные надписи: на листах формата А4 вдоль короткой стороны; на листах 

формата больше А4 – вдоль длинной или короткой стороны. В соответствии с 

ГОСТ 2.104–2006 установлены единые формы основной надписи для 

конструкторских документов ЕСКД (приложение 6): 

Форма 1 (размеры 55×185 мм) – для чертежей и схем; 

Форма 2 (размеры 40×185 мм) – для текстовых документов, графиков, 

диаграмм, таблиц и т.п.; 

Форма 2а (размеры 15×185 мм) – упрощенная форма для последующих 

листов текстовых и графических документов.  

Графы во всех трех формах пронумерованы одинаково, в формах 2 и 2а 

отдельные графы отсутствуют. 

В графе 1 (для формы 1) основной надписи указывается наименование 

изделия (листа графической части проекта). Наименование изделия (листа) 

записывается в именительном падеже единственного числа. В наименовании, 

состоящем из нескольких слов, должен быть прямой порядок слов, например: 

«Вал распределительный». На сборочном чертеже коробки передач в графе 1 

основной надписи должно быть записано: «Коробка передач». 

Для формы 2 – наименование изделия и (ниже) наименование документа, 

если он имеет стандартный шифр. На ведомости покупных изделий этой же 

сборочной единицы в графе 1 основной надписи должно быть записано: «Коробка 

передач. Ведомость покупных изделий». 

На всех графических и текстовых документах, разработанных в дипломном 

проекте в виде отдельных листов, представляющих графики, диаграммы, 

таблицы, планы участков и т.п., в графе 1 основной надписи записывают 

наименование листа в порядке, принятом в технической литературе, например: 

«Экономические показатели», «Генеральный план» и др. 

Для обозначения приводимого на листе документа в графе 2 основной 

надписи записывают шифр документа: монтажный чертеж (МЧ), сборочный 

чертеж (СБ); чертеж общего вида (ВО), теоретический чертеж (ТЧ), габаритный 
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чертеж (ГЧ), график загрузки мастерской (ГЗ), таблицы (ТБ), расчеты (РР), 

ведомость покупных изделий (ВП), технические условия (ТУ) и др. В дипломном 

проекте шифры чертежей общего вида, сборочной единицы, схем и т.п. 

составляются из следующих групп индексов - 00.00.00.00.00.00: 

первая группа – индекс типа проекта (дипломный – ДП); 

вторая группа – последние две цифры года;  

третья группа – номер кафедры; 

четвертая группа – номер сборочной единицы (указывается только в шифре 

чертежа сборочной единицы); 

пятая группа номер детали сборочной единицы (указывается в группе 

рабочего чертежа детали); 

шестая группа – аббревиатура вида чертежа, схемы, графика. 

Пример шифра для сборочного чертежа дипломного проекта: 

ДП.14.55.01.00.СБ. 

Графа 3 заполняется только на чертежах деталей, в ней указываются марка 

и стандарт материала деталей. 

Условные обозначения могут содержать только качественную 

характеристику материала детали (если технология изготовления детали связана с 

изменением формы заготовки, когда применение сортовых материалов, т. е. 

имеющих определенные профиль и размеры, не предусматривается). 

Общие требования к рабочим чертежам и требования к отдельным их 

разновидностям содержатся в ГОСТ 2.109–73. 

При выполнении рабочих чертежей на изделие надо предусматривать: 

1) широкое использование стандартных изделий, уже освоенных 

производством и отвечающих современному уровню техники; 

2) рациональное ограничение номенклатуры размеров, предельных 

отклонений резьб, шлицев и т.п. элементов деталей, а также материалов и 

покрытий; 

3) использование принципов взаимозаменяемости, простоты и удобства в 

эксплуатации и при ремонте изделия. 

На рабочих чертежах технологических указаний не дают, за исключением 

следующих: 

1) указывается способ или операция изготовления, если они являются 

единственными и гарантирующими необходимое качество; 

2) указываются виды и способы получения сварных и паяных швов, сшивки 

и других операций или приемов, гарантирующих обеспечение отдельных 

требований к изделию; 

3) на чертежах изделий индивидуального и вспомогательного производства, 

которые изготовляются для использования на конкретном предприятии, 

допускаются технологические указания. 

При выполнении чертежей следует помнить, что главное изображение 

должно давать наиболее полное представление о форме и размерах изделия. 
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Главное изображение располагают на фронтальной плоскости; сборочные 

единицы вычерчивают в рабочем положении, а детали (на чертежах деталей) – в 

положении, обеспечивающем удобное пользование чертежом в процессе 

изготовления деталей. 

Тела вращения (валы, шкивы, шестерни, винты и т.п.) располагают на 

чертежах так, чтобы ось вращения была параллельна основной надписи на 

чертеже. 

Чертеж общего вида является обязательным конструкторским документом 

и служит исходным материалом для разработки рабочей документации. 

Выполнение изображений осуществляется с упрощениями, принятыми 

стандартами для рабочих чертежей, но не в ущерб пониманию конструкции, 

взаимодействия составных частей и принципа работы изделия. 

На разработанных чертежах общего вида (в двух или трех проекциях), 

выполняемых по ЕСКД ГОСТ 2.109, 2.119, 2.120–73 и др.), проставляются номера 

позиций составных частей, габаритные размеры, размеры с допусками между 

осями валов и рабочих отверстий, расстояния от осей до базовых поверхностей 

устройства, а также посадки с допусками на основные сопрягаемые детали 

конструкции по СТ СЭВ 144–88, 145–75, пределы рабочих ходов подвижных 

элементов. 

На чертеже текстом указывается техническая характеристика устройства, а 

также технические требования на сборку, регулировку и испытание конструкции. 

На отдельных листах, по согласованию с руководителем проекта, вычерчиваются 

отдельные узлы конструкции, а также кинематическая, электрическая и другие 

схемы или выполняется деталировка одного из узлов устройства. 

Рабочий чертеж детали является основным конструкторским документом 

детали и, следовательно, включает все необходимые данные для ее производства 

и контроля. 

Чертеж детали должен содержать: 

1) минимум изображений детали, обеспечивающих полное и однозначное 

понимание ее конструкции; 

2) размеры с предельными отклонениями и допуски формы и расположения 

поверхностей детали; 

3) обозначения шероховатости поверхностей детали; 

4) указание о материале, из которого выполняется деталь. Марка и стандарт 

материала записываются в основной надписи чертежа. Если предусмотрены 

заменители материала, то их указывают в технических требованиях чертежа; 

5) технические требования, т. е. текстовые указания, содержащие все 

графически не изображаемые, но необходимые требования к готовой детали. 

Технические требования на чертежах по возможности группируют и 

располагают в 

следующем порядке: 

- требования, предъявляемые к материалу заготовки, термообработке и 

свойствам материала готовой детали; указание заменителей материала; 
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- требования к качеству поверхности; указания к их отделке, покрытию; 

- размеры, предельные отклонения размеров, допуска формы и взаимного 

расположения поверхностей. 

Технические требования имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами и 

размещаются над основной надписью чертежа. Каждое требование начинается с 

новой строки. Заголовок «Технические требования» не пишут. 

Сборочный чертеж является обязательным конструкторским документом 

для любой сборочной единицы. 

На сборочном чертеже должны быть приведены: 

1) изображение сборочной единицы, обеспечивающее ясное представление 

о взаимном расположении составных частей (сборочных единиц, деталей); 

2) размеры, предельные отклонения и требования, которые необходимо 

выполнить или проконтролировать при сборке; 

3) указания о характере соединений, если точность последних 

обеспечивается не предельными отклонениями, а подбором, подгонкой и т.п.; 

4) указания о способе получения неразъемных соединений (клепка, сварка и 

т.п.); 

5) номера позиций, составных частей; 

6) габаритные, установочные и присоединительные размеров; 

7) при необходимости, изображение соседних деталей и техническая 

характеристика изделия. 

На сборочных чертежах допускается не изображать отдельные мелкие 

элементы конструкции деталей (фаски, углубления, выступы, накатки, насечки, 

зазоры между стержнем и отверстием и т.п.). 

Допускается изображать упрощенно (контурными очертаниями): 

1) составные части изделия, являющиеся покупными или типовыми, а также 

составные части, на которые выполнены самостоятельные сборочные чертежи; 

2) повторяющиеся одинаковые составные части, одна из которых показана 

подробно. Монтажный чертеж является документом, по которому выполняется 

монтаж изделия на месте его работы. 

Такой чертеж должен содержать: 

1) упрощенное (контурное) изображение монтируемого изделия; 

2) изображение мест крепления и крепежных изделий, необходимых для 

осуществления монтажа; 

3) изображение (полное или частичное) устройства, на котором монтируется 

данное изделие; 

4) установочные и присоединительные размеры с предельными 

отклонениями; 

5) технические требования к монтажу.  

Монтируемое изделие и все элементы монтажа изображают сплошными 

линиями; устройство, на котором монтируется изделие, - сплошными тонкими 

линиями. 
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Среди конструкторских документов широкое применение имеют схемы – 

графические документы, схематически представляющие структуру изделия, 

взаимосвязь его составных частей и принцип работы. 

В зависимости от типа элементов изделия и связей между ними схемы 

подразделяются на виды: электрические (Э), гидравлические (Г), пневматические 

(П), кинематические (К), оптические (Л), вакуумные (В), газовые (Х), схемы 

автоматизации (А), комбинированные (С). 

В зависимости от назначения схемы делятся на типы: структурные (1), 

функциональные (2), принципиальные (3), соединений (4), подключений (5), 

общие (6), расположения (7), прочие (8), объединенные (0). 

В обозначение схемы изделия должны входить обозначение изделия и 

буквенно-цифровой шифр, определяющий вид и тип схемы. 

Схемы выполняют без учета действительного пространственного 

расположения элементов изделия и без масштаба. Все элементы изображают 

условными графическими знаками, предусмотренными ЕСКД, и нестандартными 

(в виде упрощенных внешних контуров). Обводка знаков и линий связи между 

ними – сплошная линия толщиной 0,3-0,5 мм. 

Основные положения, касающиеся построения и использования диаграммы, 

подробно изложены в ГОСТ 2.319–81. 

Диаграммы строят в прямоугольной системе координат. Независимую 

переменную 

указывают, как правило, на горизонтальной оси; положительные значения 

величин 

откладывают на осях вправо и вверх от начала отсчета. 

Диаграмма информационного значения имеет оси без шкал; дается только 

указание о 

величинах, откладываемых на осях, и направление (стрелкой) возрастания 

величин. Такая диаграмма выполняется в одном линейном масштабе во всех 

направлениях координат. Как правило, оси координат несут на себе шкалы 

откладываемых величин. Масштаб может быть разным для каждого направления 

координат. Шкалы располагаются непосредственно на осях или изображаются 

параллельно осям.  

На поле диаграмм обычно выполняется координатная сетка, что облегчает 

чтение 

диаграмм. 

Текстовая часть диаграммы, поясняющая характер величин, откладываемых 

на осях, 

характер отдельных точек функциональной зависимости и т.п., обычно 

располагается 

параллельно осям. Наименования величин и числа у шкал, как правило, 

размещаются 

горизонтально вне поля диаграммы. 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Методические указания к выпускной квалификационной  работе 

бакалавра 

 

Версия: 01  Стр. 22 из 36 

 

В графической части может представляться технологическая документация 

в виде маршрутных, операционных карт, карт технологического процесса, карт 

эскизов, оформляемых в соответствии со стандартами, а также информация об 

экономической эффективности предложений в виде таблиц или диаграмм. 
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5. Состав государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в Университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные 

комиссии. Комиссии действуют в течение календарного года.  

Комиссии создаются по каждому направлению подготовки, или по каждой 

образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по ряду 

образовательных программ.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Университетом не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Университет утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

или лицо уполномоченное руководителем Университета (на основании 

распорядительного 

акта организации).  

Председатели комиссий организует и контролирует деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 

5 человек, из которых не менее 3 человек являются ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, 

относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) 

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

иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

В состав апелляционной комиссии включается не менее 4 человек из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.  

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 

назначаются заместители председателей комиссий.  

На период проведения государственной итоговой аттестации председателем 

государственной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научным или административным 
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работникам Университета. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не является ее членом. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии обеспечивает 

работу ГЭК, ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы 

в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания 

комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их 

отсутствия – заместителями председателей комиссий. 
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6. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается высшим учебным заведением с учетом Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 .06.2015 №636).  

Порядком проведения государственных аттестационных испытаний в 

Университете должны быть установлены: 

- сроки проведения государственных аттестационных испытаний по каждой 

ОП; 

- форма проведения государственных аттестационных испытаний; 

- требования к выпускным квалификационным работам и иным материалам, 

предоставляемым как к государственному экзамену, так и к защите 

выпускной квалификационной работы; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

- процедура проведения государственных аттестационных испытаний; 

- возможность использования печатных материалов, вычислительных и 

иных технических средств; 

- критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ; 

- порядок проведения государственных аттестационных испытаний лицами, 

не проходившими государственных аттестационных испытаний в установленный 

срок по 

уважительной причине; 

- условия и порядок проведения апелляций.  

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного испытания образовательная организация утверждает 

распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит до сведения выпускников, членов ГЭК и апелляционных 

комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 

7 календарных дней.  

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной 

работы руководитель ВКР представляет в деканат письменный отзыв о работе 

студента в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Студент должен быть ознакомлен с отзывом не позднее чем за 5 дней до 

защиты ВКР. 
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Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

государственную комиссию не позднее чем за 2 календарных дней до дня защиты 

ВКР. 

Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения 

Университета или его структурного подразделения. В случае выполнения 

выпускных квалификационных работ при участии работодателей могут быть 

организованы выездные заседания ГЭК.  

К началу защиты работ деканатом предоставляются в ГЭК следующие 

документы: 

- решение совета об аттестационных испытаниях, порядке, сроках 

выполнения и 

защиты работ; 

- приказ о составе ГЭК; 

- приказ о закреплении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ; 

- критерии оценки выпускной работы; 

- списки студентов, допущенных к защите; 

- справка о выполнении студентом учебного плана и полученных оценках; 

- выпускная квалификационная работа; 

- зачетная книжка студента; 

- отзыв руководителя. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания ГЭК 

проводятся под руководством председателя комиссии, а в случае его отсутствия 

заместителем председателя комиссии. 

После объявления председателем темы, информации об авторе и 

руководителе проекта и выпускающей кафедре студенту предоставляется время 

для доклада (10-15 минут), затем члены комиссии задают вопросы студенту, 

заслушивают его ответы на вопросы и отзыв руководителя. 

Доклад студент может представить в виде слайдовой презентации с 

использованием программы PowerPoint. Иногда слово «слайды» применяют как 

синоним слова «презентация». Однако презентация более широкое понятие. 

Слайдовая презентация требует: 1) опыта отбора и структурирования материала, 

2) знаний правил создания слайдов (лаконичность текста, не более 7 строк на 

слайде, качественных изображений, подбора шрифтов, цвета, фона и др.), 3) 

навыков техники выступления (ясность, доступность, темп изложения, контакт с 

аудиторией и др.).  

Слайды должны убеждать, объяснять, впечатлять, а также напоминать 

выступающему, о чем следует говорить далее. Навык подготовки качественных 

презентаций, умение донести свои идеи до слушателей является важнейшим 

фактором формирования у выпускников общекультурной компетенции – 

способности к коммуникации в устной и письменной форме.  
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После защиты квалификационных работ на закрытом заседании ГЭК 

обсуждаются результаты государственного аттестационного испытания и 

выносится решение об оценке, присвоении квалификации и выдаче диплома о 

высшем образовании, а также о рекомендации по продолжению обучения 

выпускника в магистратуре.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего 

голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляется протоколами. 

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания отражается перечень заданных студенту вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности 

выпускника к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке выпускника. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующим и 

секретарем ГАК. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 

архиве Университета. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

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

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, а в письменной форме – на 

следующий день после его проведения. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием 

 для выдачи студенту документа о высшем образовании и квалификации 

«БАКАЛАВР» образца, установленного Министерством образования России. 

 

Примерные критерии оценки выпускных квалификационных работ  
 

Членам экзаменационной комиссии рекомендуется оценивать 

квалификационные работы по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы теме ВКР; 

- обоснованность выбора методов решения поставленной задачи; 

- степень участия в исследовательской работе; 

- уровень выполнения инженерных расчетов; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая ценность работы и возможность внедрения; 

- применение информационных технологий при выполнении работы; 

- качество оформления и соответствие чертежей требованиям стандартов; 

- качество доклада; 
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- правильность и полнота ответов на вопросы; 

- степень использования информационных материалов. 

Более высоко оцениваются работы, направленные на решение реальных 

задач применительно к предприятиям и организациям агропромышленного 

комплекса, а также работы, содержащие результаты НИР студента, связанные с 

повышением эффективности эксплуатации машин и оборудования, разработкой 

новой техники, технологий, материалов, способов, методических подходов.  

Рекомендуется учитывать наличие у студента знаний и умений пользоваться 

научными методами познания, творческого подхода к решению поставленной 

задачи, владения навыками находить теоретическим путем ответы на сложные 

вопросы производства, а также оценивать уровень освоения профессиональных 

компетенций, позволяющих выявить способность выпускника к решению 

инженерных задач.  

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять студенту, если работа 

выполнена на актуальную тему, разделы разработаны грамотно, инженерные 

решения обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание работы отличается 

новизной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка выполнены 

качественно, выпускник сделал логичный доклад, раскрыл особенности работы, 

проявил большую эрудицию, аргументировано ответил на примерно 86...100 % 

вопросов, заданных членами ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена в 

соответствии с заданием, расчеты выполнены грамотно, но большинство решений 

типовые или их обоснование не является достаточно глубоким, при этом ошибки 

не носят принципиальный характер, а работа оформлена с небольшими 

отклонениями от установленных требований. Студент сделал хороший доклад и 

правильно ответил на 66…85 % вопросов, заданных членами ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена в 

полном объеме, но содержит недостаточно убедительное обоснование, 

представлены типовые решения, в которых имеются существенные технические 

ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях студента, но в целом не 

ставящие под сомнение его теоретическую подготовку; графическая часть и 

пояснительная записка выполнены небрежно, выпускник не раскрыл основные 

положения своей работы, ответил правильно на 50...65 % вопросов, заданных 

членами ГЭК, показал минимум теоретических и практических знаний, которые, 

тем не менее, позволят выпускнику выполнять обязанности специалиста с 

высшим образованием, а также самостоятельно повышать свою квалификацию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа содержит грубые 

ошибки в расчетах и при принятии инженерных решений, количество и характер 

которых указывает на недостаточную подготовку выпускника к 

профессиональной деятельности. Доклад сделан неудовлетворительно, 

содержание основных глав работы не раскрыто, качество оформления работы 

низкое, студент неправильно ответил на большинство вопросов, показал слабую 

общеинженерную и профессиональную подготовку.  



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Методические указания к выпускной квалификационной  работе 

бакалавра 

 

Версия: 01  Стр. 29 из 36 

 

Более подробно критерии оценки ВКР представлены в Приложение 1 «Фонд 

оценочных средств» к рабочей программе Государственной итоговой аттестации. 
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7. Порядок апелляции на проведение государственных аттестационных 

испытаний 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний студент имеет 

право на апелляцию. Письменная апелляция о нарушении, по мнению студента, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена подается 

в апелляционную комиссию.  

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии - для рассмотрения апелляции 

по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную 

работу и отзыв - для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
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позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание 

в сроки, установленные образовательной организацией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

Факультет транспортно-технологических машин и сервиса 

Кафедра _____________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Тема 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

по направлению  

35.03.06 «Агроинженерия» 

  

профиль  

Технические системы в агробизнесе 

 

 

Студент ______________________________________/ __________________ / 

 

Руководитель _________________________________/ __________________ / 

 

Консультанты по разделам: 

____________________________________________ / __________________ / 

____________________________________________ / __________________ / 

____________________________________________ / __________________ / 

____________________________________________ / __________________ / 

 

Выпускная квалификационная работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой ________________________ / __________________ / 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

Екатеринбург 20__ 
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Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

Факультет транспортно-технологических машин и сервиса 

Кафедра _____________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ___________ 

_________________/ ____________ / 

«____» ____________________20 ___ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

студента_______________________________________________________________ 

1. Тема 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 (утверждена приказом по Университету от «___» _________ 20___ г., № ___) 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы: ______________________________ 

3. Исходные данные к работе: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты 

(с указанием относящихся к ним разделов) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Дата сдачи задания ________________________________________20 ___ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Сроки выполнения Примечание 

 

    

    

    

    

    

    

 

Студент _________________________ 

 

Руководитель ____________________ 
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Приложение 3 

 

Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя ВКР 

(рекомендуемое) 

 

В отзыве оценивается работа студента в период написания ВКР (его 

целеустремленность, компетентность, аналитические способности, знания, 

умения и др.) 

В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 

1) Характеристика студента: 

- индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень 

самостоятельности при выполнении исследования, полноты выполнения задания 

по ВКР; 

- отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом 

индивидуального календарного плана работы, дисциплинированность, 

организованность, ответственность, регулярность и характер консультаций с 

научным руководителем и др. 

2) Характеристика ВКР: 

- мотив выбора темы ВКР: следует отметить степень самостоятельности, 

заинтересованности, активности студента, а также предварительные основания 

выбора – выполнение курсовых работ, участие в научно-исследовательской 

работе, прослушивание курсов по выбору, специализацию и др.; 

- научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность 

ВКР, научная и практическая значимость. 

3) Уровень общенаучной, специальной подготовленности студента, 

сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

4) Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного, детализированные по разделам 

работы, комментарии научного руководителя по обнаруженному заимствованию. 

Отзыв подписывается руководителем с указанием его ученой степени, 

звания и должности, а также места работы. 


