
 

 

 



 

1 Общие положения 

 

1.1 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программ магистратуры». 

 Согласно Государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 35.03.06 - Агроинженерия, утвержденного приказом Минобразования и 

науки  Российской Федерации № 1172 от «20» октября 2010 г. итоговая 

государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. 

Программа разработана в целях обеспечения соответствия содержания 

подготовки обучающихся и выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» (далее - Университет) требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее - ФГОС ВО). 

Программа устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения программы 

итоговой аттестации. 

Программа итоговой государственной аттестации доводится до сведения 

студента не позднее, чем за два месяца до начала итоговой государственной 

аттестации. 

1.1 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: эффективное 

использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 



 

животноводства; разработку технических средств для технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и 

средства производства сельскохозяйственной техники, технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и 

средства испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих 

цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и 

средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения;  

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению «Агроинженерия» подготовлен к научно- 

исследовательской и проектной видам профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению «Агроинженерия» может адаптироваться к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой.  

1.2.4 Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению «Агроинженерия» подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях 

сельскохозяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации; 



 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

- участие в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных 

методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных 

организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

- осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой 

сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 



 

- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных 

технологий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, 

механизмов и технологического оборудования; 

- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение 

безопасности труда; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

 

2.1 Перечень основных учебных модулей - дисциплин образовательной программы 

или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Учебные модули, разделы 

• Введение в безопасность. Основные  понятия и определения 

• Человек и техносфера  

• Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания  

• Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

• Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

• Психо-физиологические и  эргономические основы  безопасности 

• Чрезвычайные ситуации и  методы защиты в условиях их реализации 

• Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

Дисциплина: Гидравлика  

Учебные модули, разделы 



 

• Гидростатика – свойства жидкостей; гидростатическое давление и его свой

 ства; сила гидростатического давления на плоскости и криволинейные 

поверхности; сила давления жидкости при относительном покое. 

• Гидродинамика – основы кинематики и динамики жидкости; уравнение 

Бернулли; режимы движения жидкости; истечение жидкостей через насадки и 

отверстия; гидравлический расчет трубопроводов; гидравлический удар. 

 

Дисциплина: Организация и управление производством  

Учебные модули, разделы 

• Организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий 

• Основы планирования и анализа производственной деятельности 

• Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

• Управление сельскохозяйственным производством  

 

Дисциплина: Теоретические основы электротехники 

Учебные модули, разделы 

• Цепи постоянного тока 

• Цепи переменного синусоидального тока 

• Магнитные цепи 

• Переходные процессы 

 

Дисциплина: Применение теплоты в 

сельском хозяйстве 

Учебные модули, разделы 

• Теплогенерирующие установки и системы теплоснабжения в сельском 

хозяйстве 

• Использование теплоты в сельском хозяйстве 

 

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация 

Учебные модули, разделы 

 Шероховатость поверхностей детали  

 Виды взаимозаменяемости. Размеры и отклонения. 



 

 Подшипники скольжения и качения. ГОСТы на виды подшипников. Условные 

обозначения  

 Резьбовые соединения. Маркировка, условные обозначения  

 Виды взаимозаменяемости. Размеры и отклонения. 

 

Дисциплина: Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

Учебные модули, разделы 

• Проектно-сметная документация 

• Порядок работы с ПСД 

• Монтаж электрооборудования 

• Монтаж средств автоматизации 

 

Дисциплина: Электрические машины и аппараты 

Учебные модули, разделы 

•  Электрические аппараты переменного тока 

• Двигатели постоянного тока 

• Двигатели переменного тока 

 

Дисциплина: Электропривод 

Учебные модули, разделы: 

• Классификация электродвигателей и изображение их на электрических 

схемах. 

• Классификация электрических приводов и режимы работы 

электродвигателей. 

• Механические характеристики производственных механизмов и 

электродвигателей. 

• Выбор защиты коммутаций электродвигателей и схемы их включения 

 

Дисциплина: Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации 

Учебные модули, разделы: 

•  Эксплуатация электрооборудования 

• Эксплуатация средств автоматизации 

 



 

Дисциплина: Электроника 

•  Полупроводники 

• Схемотехника 

• Электромагнитные устройства 

• Электрические измерения 

• Основы электроники 

 

Дисциплина: Электроснабжение 

Учебные модули, разделы: 

•  Категории надежности электроснабжения 

• Типовые схемы электроснабжения потребителей 

• Выбор проводниковой, защитной и коммутационной аппаратуры 

 

Дисциплина: Автоматика 

Учебные модули, разделы: 

• Основы автоматики 

• Датчики 

• Сельсины 

• Магнитные усилители 

• Принципы управления 

 

Дисциплина: Светотехника и электротехнологии 

Учебные модули, разделы: 

• Светотехника 

• Электротехнологии в сельском хозяйстве 

  



 

 

Соответствие содержания междисциплинарного экзамена и его соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате 

ОПОП ВО в целом 

Учебные дисциплины образовательной 

программы, выносимые на итоговый 

междисциплинарный экзамен 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО 
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Безопасность жизнедеятельности +      +          

Гидравлика    +             

Организация и управление производством              + + + 

Теоретические основы электротехники    +             

Применение теплоты в сельском хозяйстве  +  +             

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

    +            

Монтаж электрооборудования и средств 

автоматизации 

    +   +  + +  +    

Электрические машины и аппараты    + +    +        

Электропривод    +  +  +         

Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматизации 

  +  +      + +     

Электроника    +    +         

Электроснабжение    +      +       

Автоматика    + +   +         

Светотехника и электротехнологии    +    + +        

 

ОК-9 «способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-2 «способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности»; 

ОПК-3 «способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию»; 

ОПК-4 «способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена»; 

ОПК-6 «способностью проводить и оценивать результаты измерений»; 

ОПК-7 «способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами»; 

ОПК-8 «способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы»; 

ОПК-9 «готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов»; 

ПК-2 «готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин»; 

ПК-5 «готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов»; 



 

ПК-8 «готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок»; 

ПК-9 «способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования»; 

ПК-10 «способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами»; 

ПК-12 «способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда»; 

ПК-14 «способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности»; 

ПК-15 «готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия». 

 

 

2.2 Критерии оценок 

 В качестве критериев выбраны уровни профессиональных знаний, умений и 

навыков и способности студентов переносить их в конкретные ситуации и условия 

производства. 

Критерии оценки знаний при тестовом контроле  

При тестировании в программе ИСУ  ВУЗ оценка каждого студента определяется 

величиной процентов  от отношения количества правильных ответов к общему их 

количеству в тесте и  вычисления коэффициента усвоения (К). 

. 

К=  ● 100% , 
 

где А – число правильных ответов, В – число вопросов, содержащихся в тексте 

задания. 

  

Таблица 1-  Критерии оценок  

Качество освоения программы Оценка по 5-бальной шкале 

86 – 100% «5» 

71 – 85% «4» 

51 – 70% «3» 

Меньше 50% «2» 

 

 

Критерии оценки знаний при решении инженерных задач  



 

Максимальную оценку, которую может получить студент за решение  

инженерной задачи, равняется 5 «отлично». Оценка за каждую решенную 

инженерную задачу выставляется в соответствии со следующей таблицей: 

Таблица 2 - Критерии назначения 

Оценка по 10-

бальной шкале 

Критерии определения коэффициента 

5 Задание выполнено полностью, без ошибок, с объяснением 

4,5 
Задание выполнено полностью, без ошибок, но без 

объяснения 

4 
В ответе допущена несущественная ошибка, не влияющая 

качественно на результат 

3,5 
Задание выполнено в основном правильно, но численные 

расчеты выполнены не до конца 

3 
Задание выполнено в основном правильно, но некоторые 

ответы не согласуются 

2,5 
Ход решения верный, но численные расчеты не доведены до 

конца 

2 Ход решения верный, но числовые расчеты не верны 

1,5 
Первоначальная идея решения верпа, но дальнейший ход 

неверный 

1 Задание не выполнено, но в работе есть интересные идеи 

0,5 Задание не выполнено, но есть элементы верного решения 

0 Отсутствуют элементы решения 

 

Общая оценка выводится на основании среднего арифметического от суммы 

оценок, набранных студентом в результате оценок тестов и инженерных задач, с 

округлением до целого числа по правилам арифметики. 

Результаты сдачи итогового Государственного экзамена определяются 

оценками: 

5 - «отлично»; 

4 - «хорошо»; 

3 - «удовлетворительно»; 

2 - «неудовлетворительно». 

Общая оценка выставляется на закрытом заседании ГЭК и конечный результат 

заносится в итоговую ведомость. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

2.3.1 Порядок подготовки итоговой государственной аттестации 



 

1. Обсуждение содержания и утверждение порядка проведения итоговой государственной 

аттестации. 

2. Сбор или уточнение вопросов тестов 

3. Составление списка литературы для подготовки к итоговой аттестации. 

4. Составление графика консультаций. 

5. Проведение общего собрания студентов выпускного курса с целью ознакомления с 

требованиями, содержанием итоговой аттестации. 

2.3.2 Порядок проведения итоговой аттестации 

Итоговый экзамен проводится в два этапа: теоретический (решение тестов в 

программе ИСУ-ВУЗ) и практический (решение инженерных задач). 

В каждом тесте включено тридцать теоретических вопроса. На решение 

тестового задания отводится 90 минут 

К сдаче итогового экзамена допускаются выпускники, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача итогового экзамена проводится на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. Итоговый экзамен 

проводится в следующем порядке: 

- дата начала экзамена устанавливаются приказом ректора университета, 

и информация об этом заблаговременно доводится до сведения выпускников; 

- экзамен проводится по тестовым заданиям и инженерным задачам, 

утвержденным директором института и проректором по учебной работе; 

- результаты сдачи итогового экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

аттестационной комиссии; 

- выпускник, получивший оценку «неудовлетворительно» или не 

сдавший итоговый  государственный экзамен по уважительной причине 

(документально подтвержденной), допускается к повторной сдаче итогового 

экзамена, в соответствии с «Положением об итоговой государственной 

аттестации»; 

Студентам разрешается пользоваться справочно-нормативной литературой 

библиотеки университета. На экзаменах запрещается проводить консультации 

студентов преподавателями кафедры (или другими специалистами). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Пример тестового задания 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико - технологический институт 

Итоговый  квалификационный экзамен 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии АПК» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

2015-2016 учебный год 

Тестовое задание №1 

1. Механическая характеристика производственного механизма связывает…  
а. ускорение и момент сопротивления  

*а. угловую скорость и момент сопротивления  

а. механическую и электрическую мощность  

а. ускорение и угловую скорость 

2. Реле тока подключают через трансформатор тока:  

*а. для расширения пределов  

а. для уменьшения тока срабатывания 

а. для увеличения кратности отсечки  

а. для уменьшения чувствительности 

3. Основным критерием подобия напорных потоков является число 

а. Фурда  

а. Эйлера  

*а. Рейнольдса  

а. Веббера 

4. Целью управления является… 

а. сумма начального и конечного состояний технологического объекта 

а. разница между начальным и конечным состояниями технологического объекта 

а. замена конечного состояния технологического объекта на требуемое его 

начальное состояние 

*а. замена начального состояния технологического объекта на требуемое его 

конечное состояние 

5. В абсорбционных холодильных установках в качестве хладона используется: 

а. аммиак 

а. фреон-12 

а. фреон-22 

*а. бинарная смесь 

6. Максимум кривой спектра эритемного действия приходится на длину волны  

а. 254 нм 

*а. 297 нм  

а. 680 нм 

а. 200 нм 

7. Цена деления шкалы средства измерения это: 
*а. разность значений величины, соответствующих двум отметкам шкалы  

а. наименьшее значение измеряемой величины  

а. стоимость градуировки средства измерения  

а. показатель линейности шкалы 



 

8. Основным документом при монтаже трансформаторных подстанций 

является: 

*а. технорабочий проект  

а. инструкция по эксплуатации  

а. комплект электрических схем  

а. комплект рабочих чертежей 
9. Общее руководство по обеспечению охраны труда в организации возлагается на: 

а. главного инженера 

а. инженера по охране труда 

*а. руководителя организации или лицо, им уполномоченное 

а. государственного инспектора 

10. В опыте холостого хода трансформатора можно пренебречь потерями 

мощности в сопротивлении обмоток из-за: 

а. большого сопротивления обмоток  

а. малого магнитного потока  

а. большого потока рассеяния  

*а. незначительного тока холостого хода 

11. Полупроводниковые диоды, ток которых зависит от освещенности р/n 

перехода, называют: 

а. варикапами  

*а. фотодиодами  

а. туннельными  

а. стабилитронами 

12. Экономическая эффективность земельных ресурсов – это 

*а. отношение стоимости валовой продукции к общей площади с. – х. угодий 

а. отношение общей площади с. – х. угодий к стоимости валовой продукции  

а. отношение стоимости валовой продукции к материально – производственным 

затратам 
13. Влияние среды, в которой создано магнитное поле, на его индукцию учитывается 

*а. относительной магнитной проницаемостью. 

а. магнитной постоянной. 

а. электрической постоянной. 

а. потокосцеплением. 

14. Управляющему устройству электропривода не свойственна следующая 

функция… 

а. включение и выключение электропривода 

а. реверсирование электропривода 

а. регулирование скорости электропривода 

*а. передача механической энергии рабочей машине 

15. Анкерные опоры: 
а. устанавливают в местах изменения направления воздушной линии  

а. сооружают при переходах через реки и ущелья  

*а. закрепляют жестко и рассчитывают на обрыв части проводов  

а. сооружают при переходах через железные дороги 

16. Время полного опорожнения сосуда в … раза больше времени истечения 

того же объема жидкости при постоянном напоре, равном первоначальному. 

а. 1,5  

*а. 2  

а. 2,5  



 

а. 3 

17. ... система управления – совокупность управляемого объекта и 

автоматических измерительных и управляющих устройств, в которой 

обработка информации, формирование команд и их преобразование в 

воздействия на управляемый объект осуществляются без участия человека. 

*а. автоматическая 

а. автоматизированная 

а. механическая 

а. механизированная 

18. Уравнение для расчета теплоты в изохорном процессе имеет вид: 

*а. Q=mc(t1-t2) 

а. Q=m(c+K)(t1-t2) 

а. Q=mRT ln(V2/V1) 

а. Q=mRT ln(P1/P2) 

19. Лампа ДНаТ в наполнении горелки содержит пары 

*а. Натрия  

а. Ниобия 

а. Йода 

а. Железа 

20. Для измерения только напряжений применяют: 
а. приборы магнитоэлектрической системы  

*а. приборы электростатической системы  

а. логометры  

а. приборы электродинамической системы 

21. При монтаже вводов в здание расстояние от проводов ввода до поверхности 

земли должно быть не менее: 

а. 2 м  

а. 3 м  

а. 2,5 м  

*а. 2,75 м 
22. Продолжительность рабочей недели работников, выполняющих работы с повышенной 

опасности, не должна превышать…часов 

а. 40 

*а. 36 

а. 35 

а. 24 

23.Перегрузочная способность синхронных генераторов: 
*а. зависит от тока возбуждения  

а. не зависит от тока возбуждения  

а. зависит от мощности генератора  

а. зависит от тока якоря 

24. Напряжение U на кремниевом диоде, примерно, равно: 

 
а. 10 В  

а. 3 В  

*а. 0,6 В  



 

а. 5 В 

25. Показатели, характеризующие эффективность использования 

автотранспорта: 

а. окупаемость 

*а. производительность подвижного состава 

а. фондоотдача 
26. На кривой перемагничивания остаточная индукция показана  

 
*а. отрезками 0-2 и 0-5. 

а. отрезком 0-1. 

а. отрезками 0-3 и 0-6. 

а. отрезками 3-4 и 1-3. 
27. Количество узлов в представленной схеме равно  

 
а. двум. 

*а. трем.  

а. четырем. 

а. пяти. 

28. Коэффициент пульсации светового потока определяется по выражению… 

 
а. 1  

*а. 2 

а. 3 

а. 4 

29. Потери напряжения в линии 0,38 кВ в режиме 100 % нагрузки при 

условиях, указанных на рисунке, равны:  



 

 
а. dUпотр=-7% 

а. dUпотр=-10.1% 

*а. dUпотр=-5% 

а. dUпотр=-4,5% 

30. Временная диаграмма магнитных потоков трансформатора правильно 

изображена на рисунке: 

 
а. 1 

*а. 2  

а. 3  

а. 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Пример инженерной задачи 
Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Государственный экзамен 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии АПК» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

2015-2016 учебный год 
 

ЗАДАЧА № 5 

 

Определить емкость и мощность конденсаторной батареи для компенсации реактивной 

мощности электроустановки, если известно, что номинальная мощность на вводе в 

электроустановку равна 100кВт, показания счетчиков активной и реактивной энергии WА 

=400кВт∙ч; WР =400кВАр∙ч, соответственно. Напряжение сети 380В. Время измерений – 24 часа. 

 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы. 

Студент по направлению подготовки 110800 Агроинженерия, профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии АПК» выполняет бакалаврскую 

выпускную квалификационную работу в виде дипломного проекта, дипломной 

работы или научно-исследовательской работы 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ. 

Тематики ВКР утверждаются ежегодно заседанием кафедры. Темы ВКР 

утверждаются приказом университета на основании заявлений студентов и тематик 

ВКР. 

3.2.1 Пример тематик выпускных квалификационных работ 

• Реконструкция электроснабжения …(наименование предприятия, здания, 

сооружения) с разработкой/выбором/обоснованием … (оборудования или 

мероприятий указать каких) в ...(указывается наименование предприятия или 

адрес) 

• Реконструкция электротехнической части …(наименование здания, 

сооружения, помещения) с разработкой/выбором/обоснованием … 

(оборудования или мероприятий указать каких) в ...(указывается 

наименование предприятия или адрес) 



 

• Автоматизация технологического (технологических) процесса (процессов) 

…(указать какого/каких) с …(разработкой, внедрением, обоснованием, 

выбором) …(оборудования, линии, технологии) на примере …(наименование 

предприятия, организации) (указывается адрес) 

3.2.2 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и консультанты. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. 

Тема ВКР, как правило, предлагается руководителем студента, но может быть 

также рекомендована организацией, в которой студент проходил практику; или 

выбрана самим студентом в рамках профиля. Руководителями дипломных работ 

могут быть преподаватели кафедры, преимущественно имеющие ученую степень и 

ведущие специалисты предприятий и организаций в области переработки 

сельскохозяйственного сырья. После выбора темы выпускной квалификационной 

работы на основании заявления студента, после рассмотрения на заседании 

выпускающей кафедры «Энергообеспечения сельского хозяйства» тема и 

руководитель утверждаются ректором вуза по представлению директора института. 

3.3 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Выпускные квалификационные работы должны быть направлены на решение 

конкретных инженерных задач животноводческих и растениеводческих 

предприятий, зерноперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, молочной и 

мясоперерабатывающей отраслей, генерирующих и сетевых организаций на основе 

материалов учебных работ, НИРС и практик с учетом интересов организаций и 

предприятий области и являться актуальными. Бакалаврские работы могут 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.  

Структура выпускной работы бакалавра: 

Титульный лист 

Задание на выпускную квалификационную работу  

Ведомость выпускной квалификационной работы 

Реферат 



 

Введение 

1. Технико-экономическое обоснование проекта (или Бизнес справка) 

Должен содержать необходимый расчетный, табличный материал, графики, 

описания решений, подтверждающие экономическую целесообразность 

выполняемой работы для отдельного предприятия или отрасли в целом с 

обоснованием темы работы. 

2. Конструкторские решения 

Должен содержать решения, принятые для реализации мероприятий по 

реконструкции, организации, эксплуатации, разработки и т.д.(согласно 

задания) с выкладками теории, включая нормативную документацию, и 

необходимыми расчетами. 

3. Электротехнические решения 

Содержит расчеты, обосновывающие принятые конструкторские 

решения, в том числе разработка схем электроснабжения, управления, 

освещения и т.п., выбор кабельно-проводниковой, защитной и 

коммутационной продукции и силового электрооборудования, 

определение основных режимов работы силового оборудования и 

компонентов схем управления, сигнализации и автоматизации. 

4. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

Должен содержать решения, принятые для безопасной эксплуатации 

линии, оборудования, а также мероприятия по гражданской защите 

предприятий и устранению последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, антропогенного и техногенного происхождения.  

5. Технико-экономическая эффективность проекта (работы)  

Приводятся расчеты технико-экономических показателей выпускной 

квалификационной работы.  

Заключение (Выводы по работе). 

Список использованных источников 

Графическая часть должна включать не менее 7 листов формата А1, 

обязательными из которых являются 

«Генеральный план предприятия с обозначением коммуникаций», «Схема 

электроснабжения (внутренних электропроводок)», «Анализ хозяйственной 



 

деятельности», «Технико-экономические показатели ВКР». Остальные чертежи 

выполняются по заданию руководителя работы или консультантов в 

зависимости от выбранной темы 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной 

квалификационной работы 

После выполнения выпускной квалификационной работы руководитель 

работы готовит отзыв, в котором отмечается актуальность работы, дается 

характеристика дипломника, его эрудированность и рекомендуемая оценка. 

Работа представляется на предзащиту, которая проводится публично на 

заседании выпускающей кафедры. На предзащиту работа должна быть 

выполнена в полном объеме. По результатам предзащиты комиссия принимает 

решение о допуске к защите. Работа должна быть подписана консультантами 

(по разделу безопасность жизнедеятельности, экономическим разделам, 

нормоконтролю). 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита работы проводится согласно «Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений» 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной 

работы 

Оценка Критерии выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

5 – «отлично» ВКР носит исследовательский, технологический, 

конструкторский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, критический разбор 

существующих технических и технологических 

решений, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

при защите работы студент показывает глубокие 



 

знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные 

технические решения, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

4 – «хорошо» ВКР носит исследовательский технологический, 

конструкторский) характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно 

подробный анализ и критический разбор 

существующих технических и технологических 

решений, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительный отзыв руководителя; 

при защите студент показывает знания вопросов 

темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), вносит обоснованные 

технические решения, с небольшими 

затруднениями отвечает на поставленные 

вопросы. 

3 – 

«удовлетворительно» 

ВКР носит исследовательский, технологический, 

конструкторский, характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором технических решений, 

просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные 

предложения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

при защите студент проявляет неуверенность, 



 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

2 – 

«неудовлетворительно» 

ВКР не носит исследовательского технологического, 

конструкторского характера, не содержит анализа и 

практического разбора природоохранной 

деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

- в отзывах руководителя имеются критические 

замечания; 

при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. 
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