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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, направлен-

ности Технические и технологические комплексы природоохранного обуст-

ройства территорий, является итоговой самостоятельной работой, заверша-

ющей учебный процесс. 

Работа  имеет расчѐтный и конструкторский характер, а также конструктор-

ский с элементами научных исследований. Выполнение ВКР способствует 

закреплению студентами теоретических и практических знаний, а также  

приобретению умений и творческих навыков в проектировании технологи-

ческих машин для природоохранного обустройства территорий, их основных 

механизмов и металлоконструкций. Выполнение ВКР предусмотрено 

учебным планом по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, направленности Технические и технологические 

комплексы природоохранного обустройства территорий. 

 Годы начала подготовки 2016, 2017 и 2018. 

 

1. Цель  и задачи выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельную и логически завершѐнную работу, направленную на 

решение профессиональной задачи, по содержанию и уровню отвечающую 

требованиям для присвоения академической степени бакалавра.  

Целью выпускной квалификационной работы является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров. 

Основные задачи, решаемые при выполнении выпускной 

квалификационной работы: 

- закрепление навыков самостоятельной работы, 

- развитие навыков работы с информационными источниками (печатными 

изданиями и электронными), 

- умение систематизировать и анализировать материал обзора информации, 

- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений, 

- закрепление навыков ставить цель и формулировать задачи выпускной 

работы, 

- закрепление навыков выполнения расчѐтов по проектированию элементов 

машин и рабочего оборудования, 

- умение анализировать и использовать результаты расчѐтов при 

проектировании машин и их сборочных единиц, 

- закрепление навыков технического описания конструкции машины, 

принципа еѐ работы, определения производительности, 
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- приобретение навыков выполнения экспериментальных исследований, 

анализа и обработки полученных результатов (при выполнении работ, 

предусматривающих элементы исследований), 

- умение оценивать достоинства машины, еѐ преимущества по сравнению с 

существующими аналогами и определять экономические показатели, 

- закрепление навыков необходимых при оформлении законченной проектно-

конструкторской работы, 

- закрепление навыков делать выводы по результатам выполненной работы, 

- дальнейшее развитие навыков составления доклада, представления 

информационного материала и выступления на защите выпускной работы, 

- умение на защите выпускной работы показать свою способность   

профессионально излагать специальную информацию, логично 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется 

обучающимся в соответствии с учебным графиком и заданием на выпускную 

квалификационную работу. Требования к структуре и объѐму выпускной 

квалификационной работы устанавливает выпускающая кафедра.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на умение 

решать профессиональные задачи. 

В методических указаниях сформулированы основные требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной работе, а также 

практические рекомендации по выполнению и оформлению расчѐтно-

пояснительной записки,  графической части проекта и полезные советы для 

студентов по подготовке к защите выпускной работы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

выпускной квалификационной работы для направления подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование. Реализация в ВКР  требований 

ФГОС ВО и Учебного плана по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование должна формировать следующие 

компетенции, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 - Требования к результатам подготовки к процедуре защиты и процедура защиты  ВКР по 

направлению 15.03.02 

№ 

п/п 

Код  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

В результате подготовки к процедуре защиты и процедура защиты по направлению подготовки 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

-  основы философских 

терминов, понятий, законов, 

основные философские тече-

ния, школы, их 

проблематику; специфику 

философского знания в его 

связи с наукой 

-  использовать основы 

философских знаний в 

практической и научной 

деятельности; идентифициро-

вать философские идеи как 

относящиеся к тому или иному 

историческому типу 

философствования  

- навыками анализа и 

оценки физических 

явлений, используя основы 

философских знаний; навы-

ками выявления мировоз-

зренческих проблем и 

обнаружения путей их 

решения; навыками дискус-

сионного обсуждения воп-

росов мировоззренческого 

и конкретно-научного 

характера 

2 ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономернос-

ти исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

- основные этапы российской 

и зарубежной истории; 

основные закономерности 

историического развития;  

место России в мировом 

историческом процессе 

- выявлять социально значи-

мые процессы в истории; 

представлять альтернативы 

исторического развития 

общества на различных этапах 

- навыками независимой 

оценки исторических явле-

ний и событий; навыками 

работы с историческими 

источниками и литературой 

для формирования 

гражданской позиции; 

навыками выдвигать 

гипотезы и прогнозировать 

развитие современных 
общественных процессов 

3 ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

- основы экономических зна-

ний; специфику, способы  и 

возможности использования 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности  

- определять специфику и воз-

можности использования 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

- навыками определять и 

использовать специфику 

экономических знаний, в 

различных сферах 

жизнедеятельности 
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4 ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

- права, свободы и обязан-

ности человека и 

гражданина; организацию 

судебных, и правоохрани-

тельных органов; правовые 

нормы действующего зако-

нодательства, регулирующие 

отношения в различных 

сферах жизнедеятельности; 

основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, и уголовного 

права 

- защищать гражданские права; 

использовать нормативно-

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности 

- навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности; 

навыками реализации и 

защиты своих прав 

5 ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

- основные нормы совре-

менного русского и инос-

транного языков,   систему 

функциональных стилей; 

лексический минимум в 

объѐме 4000 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для иностранного 

языка) 

- пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и нормативными 

словарями русского и иност-

ранного  языков; основными 

сайтами поддержки грамот-

ности в сети «Интернет» 

- навыками создания на 

русском языке грамотных и 

логически непротиворе-

чивых письменных и уст-

ных текстов учебной и 

научной тематики, ориен-

тированных на соответст-

вующее направление под-

готовки; иностранным язы-

ком на уровне понимания 

6 ОК-6 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

- основные принципы, на 

которых строится работа 

коллектива; главные религи-

озные конфессии и соответ-

ствующие им культурно-

национальные особенности 

- анализировать взаимоотно-

шения, распознавать призна-ки 

конфликтов в коллективе, 

вызванные нетолерантным 

отношением к проявлениям 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностей 

представителей различных 

национальностей 

- навыками анализа взаимо-

отношений, распознавания 

признаков конфликтов, 

основными приемами уре-

гулирования их в коллекти-

ве, вызванные нетолерант-

ным отношением к прояв-

лениям социальных, этни-

ческих, конфессиональных 

и культурных особенностей 
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представителей различных 

национальностей 

7 ОК-7 Способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

- основные принципы и 

формы самоорганизации и 

самообразования; основные 

формы самостоятельной 

работы; традиционные и 

современные способы 

получения информации 

- находить необходимую 

информацию, используя 

традиционные и современные 

способы; осваивать новый 

материал; понимать связь 

нового материала с 

предшествующими знаниями 

- традиционными и совре-

менными способами полу-

чения информации; навы-

ками самостоятельной ра-

боты и самоорганизации; 

навыками систематическо-

го изучения дисциплины 

8 ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

- основные средства и 

методы физического 

воспитания 

- подбирать и применять ме-

тоды и средства физической 

культуры для совершенство-

вания основных физических 

качеств 

- методами и средствами 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиона-

льной деятельности 

9 ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на 

человека и природную среду, 

методы и способы защиты от 

них; и способы применения 

современных средств пора-

жения; правовые, норматив-

но-технические и организа-

циионные основы безопас-

ности жизнедеятельности 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации; принимать реше-

ния по целесообразным дейс-

твиям в ЧС; распознавать 

жизненные нарушения при 

неотложных состояниях и 

травмах; обеспечивать безо-

пасность жизнедеятельности 

при осуществлении професси-

ональной деятельности  

- понятиями, терминоло-

гией в области безопас-

ности и жизнедеятель-

ности; приемами и спосо-

бами использования 

индивидуальных средств 

защиты в ЧС; приемами 

оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

10 ОПК-1 способность к приобретению с 

большой степенью самостоятель-

ности новых знаний с использо-

ванием современных образова-

тельных и информационных 

технологий 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической статистики, 

основы начертательной гео-

метрии и графики; основные 

физические законы в области 

- на основе фундаментальных 

наук решать задачи расчѐта и 

технической эксплуатации 

технологических машин и 

оборудования 

- методами расчѐта 

конструкций и рабочих 

процессов технологических 

машин 
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механики, термодинамики, 

электричества, оптики и гид-

равлики; основные понятия и 

законы химии 

11 ОПК-2 владение достаточными для 

профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным 

компьютером 

- обладать широкой общей 

подготовкой в области 

компьютерных систем и 

прикладных программ 

- решать практические задачи в 

области компьютерных систем 

- владеть методами 

практического  решения 

задач с применением 

компьютерных систем 

12 ОПК-3 знание основных методов, спосо-

бов и средств получения, хране-

ния, переработки информации, 

умением использовать для реше-

ния коммуникативных задач 

современные технические сред-

ства и информационные техноло-

гии с использованием традицион-

ных носителей информации, 

распределенных баз знаний, а 

также информации в глобальных 

компьютерных сетях 

- современные 

компьютерные технологии, 

методы анализа информации  

- уметь использовать совре-

менные компьютерные 

технологии поиска информа-

ции для решения поставлен-

ной задачи, критического 

анализа этой информации 

- владеть методами 

критического анализа 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов 

к решению поставленной 

задачи 

13 ОПК-4 понимание сущности и значения 

информации в развитии совре-

менного общества, способностью 

получать и обрабатывать инфор-

мацию из различных источников, 

готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять 

информацию в доступном для 

других виде 

- теорию информации, 

информационной 

безопасности 

- понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества 

- соблюдать основные 

требования к 

информационной 

безопасности, в том числе 

защите государственной 

тайны 

14 ОПК-5 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

- основные источники 

информации для решения 

задач профессиональной 

сферы деятельности; основы 

информационных 

- проводить первичный поиск 

информации для решения 

профессиональных задач; 

применять стандартное 

программное обеспечение при 

- навыками работы с 

компьютером; способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 
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применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

технологий, основные 

возможности и правила 

работы со стандартными 

программными продуктами  

решении технических научных 

задач, при подготовке научных 

публикаций и докладов 

15 ПК-1 способностью к систематическо-

му изучению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответ-

ствующему профилю подготовки 

- методы сбора, анализа 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

- применять на практике мето-

ды сбора, анализа научно-тех-

нической информации, отечес-

твенного и зарубежного опыта 

по тематике исследования 

- навыками и методологией 

проведения исследования 

по заданной тематике 

16 ПК-2 умение моделировать техничес-

кие объекты и технологические 

процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектиро-

вания, готовностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов 

- методику исследования и 

моделирования технологи-

ческих машин и 

оборудования 

- исследовать и моделировать 

технологические машины и 

оборудование 

- методическими и прог-

рамммными средствами 

для исследования и моде-

лирования технологических 

машин и оборудования 

17 ПК-3 способность принимать участие в 

работах по составлению научных 

отчетов по выполненному зада-

нию и внедрять результаты иссле-

дований и разработок в области 

технологических машин и 

оборудования 

- новые разработки в области 

технологических машинах и 

оборудования 

- составлять научные отчѐты по 

выполненному заданию 

- методику внедрения 

результатов исследований и 

разработок в области 

технологических машинах 

и оборудования 

18 ПК-4 способность участвовать в работе 

над инновационными проектами, 

используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

- базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

- проводить анализ 

исследовательской 

деятельности 

- методами работы над 

инновационными проек-

тами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности 

19 ПК-5 способность принимать участие в 

работах по расчѐту и проектиро-

ванию деталей и узлов машиност-

роительных конструкций в соот-

- перечень элементов и 

порядок выполнения 

расчѐтно- проектировочной 

работы по созданию 

- обосновывать необходимый 

перечень и выполнять расчѐты, 

связанные с созданием 

технологических машин 

- методикой и навыком 

проведения расчѐтов при 

создании, проектировании 

технологических машин 
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ветствии с техническими задании-

ями и использованием стандарт-

ных средств автоматизации 

проектирования 

технологических машин 

20 ПК-6 способность разрабатывать рабо-

чую проектную и техническую 

документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструктор-

ские работы с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых проектов 

и технической документации 

стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным 

документам 

- основы начертательной 

геометрии и инженерной 

графики; основные виды и  

правила оформления 

конструкторской документа-

ции, правила и алгоритм 

использования технической 

документации в производст-

венной деятельности 

- готовить техническую 

документацию, как традиции-

онными, так и современными 

способами с использованием 

компьютерной техники и 

прикладных графических 

программ 

- навыками работы 

традиционными средствами 

выполнения графической 

технической документации, 

приѐмами работы в 

прикладных графических 

программах 

21 ПК-7 умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

- методы и критерии оценки 

технико-экономической 

эффективности создания 

технологических машин 

- анализировать варианты 

рекомендаций по повышению 

технических характеристик 

технологических машин 

- методикой проведения 

технико-экономических 

расчѐтов и обоснования 

проектных решений 

22 ПК-8 умение проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

технологического оборудования 

- нормативные документы 

отрасли, источники патент-

ной информации, основные 

понятия в области интел-

лектуальной собственности, 

прав авторов, патентообла-

дателя, основные положения 

патентного законодательства 

и авторского права 

Российской Федерации 

- пользоваться основными 

нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной инфор-

мации, определять патентную 

чистоту объектов техники и 

технологии, подготавливать 

материалы к патентованию 

изобретений, регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных 

- методикой составления 

документации, базой 

нормативных документов, 

методами поиска по 

источникам патентной 

информации, способами 

оценки патентной чистоты 

разрабатываемых объектов 

техники и технологии, 

подготовкой первичных 

материалы к патентованию 

изобретений  

23 ПК-9 умение применять методы конт-

роля качества изделий и объектов 

в сфере профессиональной деяте-

льности, проводить анализ при-

- методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

- проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов 

- методами анализа причин 

нарушений технологичес-

ких процессов и 

разрабатывать мероприятия 
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чин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероп-

риятия по их предупреждению 

по их предупреждению 

24 ПК-10 способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

- особенности технологи-

ческих процессов при 

проектировании и 

изготовлении новой техники 

- использовать при проекти-

ровании более технологичес-

кие методы производства и  

организации процесса создания 

машин и других технических 

устройств 

- основами технологии 

машиностроения, методи-

кой контроля соблюдения 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

25 ПК-11 способность проектировать тех-

ническое оснащение рабочих мест 

с размещением технологического 

оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование 

- требования к оснащению и  

организации рабочих мест 

технологическим 

оборудованием 

- рационально размещать и 

вводить в работу технологи-

ческое оборудование 

- методикой проектирова-

ния оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования 

26 ПК-12 способность участвовать в рабо-

тах по доводке и освоению техно-

логических процессов в ходе под-

готовки производства новой про-

дукции, проверять качество мон-

тажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции 

- методы, средства и приемы 

сбора данных в области 

производства и испытания 

технологических машин, 

методики подготовки 

документации 

- обобщать, оформлять и 

составлять описание 

полученных данных, находить 

решения и подтверждения 

предполагаемых выводов 

- способностью оценивать  

результаты и формулиро-

вать выводы по итогам 

обработки получаемых 

данных, прогнозировать 

развитие событий и моде-

лировать оцениваемые про-

цессы в других условиях 

27 ПК-13 умение проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических 

машин и оборудования 

- содержание и технологию 

технического обслуживания 

и текущего ремонта машин, 

технические характеристики 

и возможности средств 

диагностики, требования к 

характеристикам расходных 

материалов  

- определять характеристики 

технологического процесса, 

согласовывать их в единый 

производственный процесс 

предприятия, выбирать спосо-

бы и формы использования 

диагностического и техноло-

гического оборудования 

- навыками оценки влияния 

технологических процессов 

на техническое состояние и 

работоспособность машин 

и  оборудования, уровня и 

трудоемкости поддержания 

на заданном уровне 

состояния парка машин 

28 ПК-14 умение проводить мероприятия 

по профилактике производствен-

- технику безопасности   на 

рабочем месте, требования 

- проводить мероприятия по 

профилактике производствен-

- методами контроля 

соблюдения мер безопас-
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ного травматизма и профессиона-

льных заболеваний, контролиро-

вать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

экологической безопасности 

проводимых работ 

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний 

ности работ и экологичес-

кой безопасности 

производства 

29 ПК-15 умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

технологических машин 

основные виды и свойства 

материалов, применяемые в 

машиностроении; нагрузоч-

ные режимы машин; рацио-

нальное применение конст-

рукционных и эксплуатаци-

онных материалов  

выбирать конструкционные 

материалы для обеспечения 

технологических процессов 

восстановления утраченной 

работоспособности в зависи-

мости от условий работы и 

технических требований  

способами выбора и оценки 

свойств конструкционных 

материалов, используемых 

в машиностроении; спосо-

бами их обработки для 

обеспечения надѐжности и 

долговечности машин  

30 ПК-16 умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механичес-

ких свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

методы испытаний по 

определению физико-

механических свойств 

используемых материалов, 

приборы и оборудование для 

испытаний 

пользоваться оборудованием  

для испытаний, применить 

технологические показатели 

используемых материалов в 

готовых изделиях 

методами исследования 

технологических 

показателей используемых 

материалов в готовых 

изделиях 

31 ПК-17 способность организовать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

концепцию управления пер-

соналом, принципы,  функ-

ции, методы управления,  

класссификацию и структуру 

персонала организации; ме-

ханизм оценки деятельности 

сотрудников 

систематизировать, обобщать, 

анализировать фактический 

материал по проблемам управ-

ления персоналом; обосновы-

вать выводы и предложения по 

совершенствованию техноло-

гий управления персоналом 

методами разрешения 

конфликтов; методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала 

32 ПК-18 умение составлять техническую 

документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по 

установленным формам, подго-

тавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества на предприятии 

стандарты качества, 

принятые в отрасли, и 

основные этапы 

сертификации проекта по 

данным стандартам 

инсталлировать, тестировать, 

испытывать и использовать 

программные компоненты 

информационных систем, осу-

ществлять их сертификацию по 

стандартам качества, разраба-

тывать и согласовывать все 

виды проектной документации 

навыками подготовки 

документации по 

сертификации проекта 

согласно стандартам 

качества, принятым в 

отрасли 
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33 ПК-19 умение проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных подразделений 

показатели надежности и 

качества функционирования 

объектов проектирования, 

основы разработки средств 

обнаружения и восстановле-

ния отказавших элементов 

технологических машин 

разрабатывать и исследовать 

по критериям надежности 

избыточные информационные 

структуры, разрабатывать 

математические модели 

надежности информационных 

систем 

навыками оценки 

надежности и качества 

функционирования 

объектов проектирования, 

инструментальными 

средствами создания 

технологических машин 

34 ПК-20 готовность выполнять работы по 

стандартизации, технической 

подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, проце-

ссов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое 

обеспечение технологических 

процессов с использованием 

типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции 

стандарты технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

проводить техническую 

подготовку к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов 

методами метрологи-

ческого обеспечения 

технологических процессов 

с использованием типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

35 ПК-21 умение подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных решений на 

основе экономических расчѐтов 

научно-технические и 

организационные решения 

создания технологических 

машин 

проводить экономические 

расчѐты создания 

технологических машин 

методикой выбора данных 

для обоснования научно-

технических и организа-

ционных решений создания 

технологических машин 

36 ПК-22 умение проводить организации-

онно-плановые расчѐты по соз-

данию или реорганизации произ-

водственных участков, планиро-

вать работу персонала и фондов 

оплаты труда 

состав работы персонала и 

фондов оплаты труда 

 

 

проводить организационно-

плановые расчѐты по созданию 

или реорганизации 

производственных участков 

методикой проведения 

организационно-плановых 

расчѐтов по созданию или 

реорганизации 

производственных участков 

37 ПК-23 умение составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

составлять техническую 

документацию на ремонт 

оборудования 

методикой составления 

заявок на оборудование и 

запасные части 
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3. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является упрощѐнным вариантом 

проекта технической разработки технологической машины для 

природоохранного обустройства территорий и природообустройства, 

возможны варианты работ с элементами научных исследований. 

Обязательными частями выпускной работы являются расчѐтно-

пояснительная записка и графический материал, который представляет собой 

чертежи технической разработки, плакаты, таблицы и, при необходимости, 

презентацию. На защиту могут быть представлены модели, макеты, 

видеофильмы. Объѐм расчѐтно-пояснительной записки должен составить 

40…50 страниц печатного текста (не считая титульного листа, задания и 

аннотации). Графический материал необходимо выполнить на листах 

формата А1 (841х594) в количестве не менее 5 листов. Требования к 

оформлению расчѐтно-пояснительной записки изложены в разделе 5. 

 Тематика выпускных работ может быть следующих направлений: 

- модернизация рабочих органов и привода существующих технологических 

машин природообустройства с целью улучшения технико-эксплуатационных 

показателей; 

- обоснование и улучшение технико-эксплуатационных показателей ранее 

выпускавшихся машин с применением современных базовых тракторов; 

- проектирование новых рабочих органов машин для выполнения 

технологических операций, ранее не применявшихся для  природоохранного 

обустройства территорий или природообустройства, в объѐме эскизного 

проекта; 

- проектирование новых рабочих органов машин по полученным патентам, 

или поданным заявкам на предполагаемое изобретение; 

- проектирование сборочных единиц машин с использованием результатов 

экспериментальных исследований; 

- проектирование новых рабочих органов машин, сборочных единиц, 

металлоконструкций, приводов с использованием  математических моделей в 

среде прикладных программ на ЭВМ. 

Тематика выпускных работ должна отвечать учебным задачам 

направления подготовки, и наряду с этим соответствовать реальным задачам 

будущей профессиональной деятельности. Тематика должна основываться на 

фактическом материале организаций предпочтительнее строительного, 

дорожного и мелиоративного профилей, паркового хозяйства. 

Структура выпускной работы  определяется кафедрой самостоятельно 

с учѐтом требований к результатам подготовки специалистов данного 

направления, характера выпускной работы, возможности внедрения 

разработки и т.д. 

Примерная структура расчѐтно-пояснительной записки выпускной 

работы и объѐм отдельных разделов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Структура выпускной квалификационной работы и объѐм 

отдельных разделов 
 

№ 

п/п 

Элемент структуры выпускной работы Объѐм (примерный) 

страниц 

1 Титульный лист (форма: Приложение А) 1 

2 Задание (форма: Приложение Б) 1 

3 Аннотация 1 

4 Содержание 1 

5 Введение  1…2 

6 Обзор и анализ конструкций прототипов 7…8 

7 Обоснование проектирования, (исследования), цель и 

задачи выпускной работы 

2…3 

8 

 

Расчѐт, выбор и обоснование основных параметров  3…4 

Общий расчѐт машины или оборудования. Расчѐты, 

необходимые для конструирования проектируемых 

элементов машины. Выпускная работа с элементами 

экспериментального исследования должна содержать 

методику, включая  планирование эксперимента, 

получение опытных данных, обработку   и анализ 

результатов эксперимента  

13…15 

9 Описание конструкции объекта проектирования, 

(исследования) 

3…4 

10 Технологическая часть 3…4 

11 Мероприятия по экологии и БЖД 2…3 

12 Определение экономических показателей 3…4 

13 Общие выводы 1 

14 Библиографический список  1 

15 Приложения  по необходимости 

Примечание: В таблице 2 представлена типовая структура расчѐтно-

пояснительной записки выпускной работы. Все части выпускной работы должны быть 

изложены в строгой логической последовательности, вытекать одна из другой и быть 

взаимосвязанными. Краткие рекомендации по написанию отдельных разделов приведены 

ниже. 

3.1 Примерное содержание расчѐтно-пояснительной записки 

Титульный лист с подписями исполнителя, руководителя, заведующего 

кафедрой, консультантов, рецензента. Образец титульного листа приведѐн в 

Приложении А. 

Аннотация, в которой в краткой форме излагается содержание работы. 

Содержание 
Введение. Краткие сведения, дающие общее представление о состоянии 

вопроса и актуальности выпускной работы (1…2 стр). 

1. Обзор и анализ конструкций по теме выпускной работы 

В разделе необходимо привести краткое описание конструкций 

отечественных и, по возможности, зарубежных машин. Дать основные 

технические характеристики. Желательно привести результаты патентного 

поиска. При составлении обзора источников информации по теме работы   
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следует привести иллюстрации, например, схемы машин, рабочих органов,   

оборудования, фотографии. Следует отметить достоинства и недостатки 

каждой машины. Раздел завершается предпосылками для обоснования 

необходимости разработки темы выпускной работы. Объѐм раздела 7…8 стр. 

2. Обоснование предмета проектирования. Цель и задачи 

В разделе приводятся основные мероприятия, конструктивные решения,  

необходимость исследования, на основании которых ставится цель 

выпускной работы, формулируются основные задачи. Объѐм 2…3 стр. 

3.Расчѐты, необходимые для проектирования и конструирования 

сборочных единиц 

На основании исходных данных на проектирование теоретически или 

экспериментальным методом определяются основные параметры машины 

или рабочего органа. Приводятся схемы, эскизы. Объѐм 3…4 стр. 

Производится расчѐт сил, действующих на машину, мощности еѐ привода, 

даются расчѐтные схемы с указанием действия сил. Выполняются расчѐты 

объекта проектирования, включая кинематический расчѐт привода, расчѐт и 

выбор гидрооборудования (при необходимости), расчѐты на прочность 

элементов привода, металлоконструкций, соединений и других элементов 

машины в соответствии с заданием на проектирование. Делается статический 

расчѐт в рабочем и транспортном положениях машины. Выполняется 

тяговый расчѐт, по результатам которого делается вывод о возможности 

работы машины в заданных условиях. Объѐм 13…15 стр. 

4. Описание конструкции проектируемой машины 

Следует привести техническое описание конструкции и принципа 

действия машины с изображением схем, эскизов, чертежей, поясняющих 

описание. Указать основные элементы, привести краткую техническую 

характеристику. Объѐм 3…4 стр. 

5. Раздел экспериментальных исследований (если это предусмотрено 

заданием на проектирование) 

Приводится обоснование необходимости экспериментальных 

исследований. Формулируются цель и задачи исследования. Даѐтся методика 

проведения исследований, в которой необходимо дать описание условий 

эксперимента, схемы лабораторной установки, методов измерения 

исследуемых величин, последовательность выполнения опытов. Дать 

описание элементов планирования экспериментов. Приводятся примеры 

записей измеряемых величин, результаты обработки опытных данных, 

аппроксимации опытных значений величин эмпирической зависимостью. 

Проверка однородности дисперсии,  адекватности результатов, и др. Следует 

дать фотографии исследуемых моделей и процесса проведения опытов. При 

необходимости делается видеозапись проведения опытов. Выводы и 

заключение по результатам исследования. 

6. Технологический раздел 

Приводится описание принципа работы машины, определяется еѐ 

производительность. Даѐтся описание технологии производства работ, 
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приводятся схемы, поясняющие рабочий процесс, отмечаются достоинства 

предлагаемой технологии. В том случае, если процесс работы машины 

довольно прост, не содержит оригинальных элементов, по усмотрению 

руководителя, разрабатывается технологический процесс изготовления 

детали модернизированного узла, или технологическая карта технического 

обслуживания машины. Объѐм 3…4стр. 

7. Мероприятия по экологии и безопасности жизнедеятельности 

Приводится анализ возможных нарушений экологии при работе или 

техническом обслуживании машины. Предлагаются мероприятия по 

снижению вредного воздействия на природу. Разрабатываются предложения 

по улучшению условий труда, повышению безопасности работы. Объѐм 2…3 

стр. 

8. Определение технико-экономических показателей 

Приводится расчѐт технико-экономических показателей проектируемой  

машины и базовой.  Полученные результаты сравниваются и делаются  

выводы. Объѐм 3…4 стр. 

9. Общие выводы 

Приводятся в кратком виде результаты проектирования, отмечаются 

достоинства предлагаемой разработки. Даѐтся личная оценка автором 

проекта выполненной работе. 

10. Библиографический список 

Источники информации, на которые даются ссылки в тексте работы,  

должны быть расположены в порядке упоминания. Примеры оформления 

библиографического списка приведены в разделе 5.6. 

Приложение. Должна быть представлена графическая часть работы на 

листах формата А4, слайды презентации (если использовалось при защите), 

фотографии модели, макета, записи исследуемых величин и обработки 

опытных данных, которые не были представлены разделе 

экспериментальных исследований, и другой материал. 

3.2 Примерный перечень графического материала работы 

Все чертежи выполняются на основе требований ЕСКД.  

Чертѐж общего вида машины. На листе формата А1 должны быть 

представлены не менее двух проекций машины в рабочем положении. При 

необходимости следует дополнительно показать виды, разрезы, поясняющие 

конструкцию машины. Этот чертѐж выполняется с указанием габаритных 

и справочных размеров. На чертеже приводится краткая техническая 

характеристика изделия. Для составления спецификации необходимо 

обозначить позиции всех сборочных единиц, затем деталей и стандартных 

изделий. Число проекций чертежа должно быть минимальным, но с 

условием, полной ясности конструкции. Транспортное положение 

представляется с указанием габаритных размеров, изображение допускается 

в более мелком масштабе.  
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Допускается выполнение чертежа общего вида машины на двух листах 

формата А1 (под одним индексом), изображая каждую проекцию на 

отдельном листе, обозначая в штампе «лист 1» и «лист 2». 

Чертежи сборочных единиц. Чертежи выполняются на листах формата  

А1, количество сборочных единиц должно быть разработано не менее двух, в 

соответствии с заданием на проектирование. Чертежи выполняются по 

результатам расчѐтов, разработок, модернизации, экспериментальных 

исследований. Количество листов чертежей рекомендуется от 2 до 3. На 

сборочных чертежах рекомендуется показывать разрезы, сечения, 

поясняющие внутреннее устройство механизма, деталей. Чертежи 

разрабатываются с учѐтом предполагаемого использования их для сборки 

изделия. Поэтому чертежи должны иметь такое число проекций, видов, 

разрезов, которое необходимо и достаточно для полного уяснения взаимного 

расположения подлежащих сборке деталей. На чертежах сборочных единиц 

должны быть указаны размеры: 1) габаритные; 2) основные расчѐтные, 

обеспечивающие прочность; 3) присоединительные; 4) характеризующие 

условия сборки (расстояния, диаметры с указанием посадок и квалитетов и 

др.). Для составления спецификации необходимо на чертеже вначале 

обозначить позиции всех сборочных единиц, затем деталей и стандартных 

изделий. Размеры на сборочных единицах сварных металлоконструкций 

следует указывать с учѐтом технологии изготовления, а именно:                     

1) габаритные; 2) размеры, необходимые для производства сварочных работ, 

определяющие взаимное расположение деталей, 3) размеры, необходимые 

для последующей после сварки механической обработки (сверление 

отверстий, расточные и фрезерные работы). Места сварки указываются по 

ГОСТ с обозначением типа шва, размера катета для угловых швов, 

способа сварки, марки электродов.  

Кинематическая и гидравлическая схемы. В том случае, если заданием 

на проектирование предусмотрено выполнение таких схем, то следует 

выполнить каждую из них на формате А2, заполнив лист формата А1. Если 

необходимо представить только одну из этих схем, то на оставшейся 

половине формата А1 следует изобразить или схему производства работ, или 

чертежи деталей (по указанию руководителя). 

Чертежи деталей должны содержать всю информацию, необходимую 

для их изготовления. Детали машин должны быть начерчены по 

возможности в натуральную величину, если размеры детали не позволяют 

использовать формат А3 или А2, то следует выбрать необходимый  масштаб.   

Количество проекций чертежа должно быть необходимым для понимания еѐ 

конструкции, скрытые элементы (полости, сверления и т.п.) поясняются 

сечениями, разрезами. На чертеже каждой детали проставляются 

необходимые для еѐ изготовления размеры, посадки и предельные 

отклонения размеров, предельные отклонения формы и расположения 

поверхностей, шероховатость поверхностей, марки материала, 

рекомендуемый вид термообработки, значение твѐрдости (при 



20 

 

необходимости), необходимые технические условия. Чертежи деталей 

следует разрабатывать из сборочных единиц, ранее спроектированных. 

Формат чертежа каждой детали выбирается в соответствии с еѐ размерами и 

выбранным масштабом, количество деталей определяется руководителем, 

таким образом, чтобы они заполняли лист формата А1. При разработке 

новых, оригинальных сборочных единиц в предположении внедрения их в 

производство, количество деталей может быть выполнено и на большем 

количестве листов, что определяется руководителем. 

Отдельные листы чертежей форматом менее А1, т.е. А2, А3, на 

защиту не представляются. 

Плакаты с результатами экспериментальных исследований, (если это 

предусмотрено заданием на выпускную работу), (1…2 листа). 

Плакаты с результатами экономического расчѐта (1лист). 

Презентация может быть подготовлена по усмотрению руководителя, или 

как дополнительное средство при защите выпускной работы для 

демонстрации результатов экспериментальных исследований, материалов 

обзорной информации, результатов внедрения разработок, патентов.  

4. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

4.1 Выбор темы и получение задания 

Темы выпускных работ обсуждаются и утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры и закрепляются приказом по институту за каждым 

студентом. В случае необходимости, тема может быть уточнена по 

согласованию с руководителем. 

Студент самостоятельно выбирает тему выпускной работы из 

предлагаемого списка тем, утверждѐнного на заседании кафедры. Студент 

может предложить свою тему, на основании материала, собранном в ходе 

производственных практик, на результатах научных исследований 

сотрудников кафедры, аспирантов и студентов, при условии обоснования им 

еѐ целесообразности. Тему следует согласовать с руководителем. Тема 

должна соответствовать требованиям рабочей программы, быть 

комплексной, направленной на решение взаимосвязанных задач, 

объединѐнных общностью объекта. Вместе с тем один из частных вопросов 

темы должен быть разработан более подробно. В таблице 3 приведены 

типовые темы выпускных квалификационных работ.  

 

Таблица 3 – Типовые темы выпускных квалификационных работ  
№ 

п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

1 Разработка рабочего оборудования для погружения винтовых свай 

2 Модернизация привода рабочего органа траншейного скребкового экскаватора 

ЭТЦ-1609 

3 Разработка рабочего оборудования струг-метателя для тушения паловых пожаров. 

4 Разработка конструкции полунавесного короткобазового планировщика для 

выравнивания спортивных площадок и зон отдыха 
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Продолжение таблицы 3 
5 Экспериментальная оценка равномерности полива среднеструйным 

дождевальным аппаратом 

6 Разработка узкотраншейной машины для укладки пластмассовых трубопроводов 

аварийного водоснабжения 

7 Разработка гидрообъѐмной трансмиссии привода рабочих органов двухфрезерного  

каналокопателя с целью уменьшения уровня динамических нагрузок 

8 Разработка сменного рабочего оборудования одноковшового экскаватора для 

утилизации отработавшей техники на полигоне. 

9 Модернизация рабочего органа рыхлителя по результатам экспериментальных 

исследований 

10 Модернизация земснаряда для очистки русла канала Грибоедова в Санкт-

Петербурге 

11 Машина для сплошного фрезерования пней и порубочных остатков на базе 

трактора БЕЛАРУС-1523 

Задание на выполнение выпускной работы (Приложение Б) выдаѐтся с 

подписью руководителя и заведующего кафедрой, датируется днѐм выдачи и 

регистрируется на кафедре в журнале. Факт получения задания 

удостоверяется подписью студента в указанном журнале. 

4.2 Составление плана выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Выбрав тему, определив цель, задачи, структуру и содержание 

выпускной квалификационной  работы необходимо совместно с 

руководителем составить план-график выполнения ВКР с учѐтом графика 

учебного процесса и общего плана работы по выполнению ВКР, 

утверждѐнного на заседании кафедры, (таблица 4). 
                                                                                                                               

Таблица 4 – Примерный план-график выполнения выпускной 

квалификационной  работы 
 

№  Наименование действий Исполнители Сроки, 
№ недели  

1  Выбор темы  студент 1 

2 Получение задания по ВКР студент 1 

3 Уточнение темы и содержания ВКР, подготовка плана 

работы  

студент, 

руководитель 

1 

4  Сбор материалов, составление библиографического 

списка  

студент 2 

5 Изучение научной и методической литературы, 

патентный поиск (при необходимости)  

студент 3 

6 Анализ собранного материала, составление обзора и 

анализа по теме работы 

студент 3 

7 Уточнение цели и задач ВКР студент 3 

8 Предварительное консультирование  руководитель 3 

9 Написание расчѐтной и теоретической части  студент 4 

10  Проведение исследования, получение материалов 

исследования, обработка данных исследования, 

обобщение полученных результатов  

студент, 

руководитель 

4 
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 Продолжение таблицы 4 

11  Представление руководителю первого варианта ВКР и 

обсуждение представленного материала и результатов  

студент, 

руководитель 

5 

12  Составление окончательного варианта ВКР  студент 5…6 

13  Заключительное консультирование  руководитель 6 

14  Рецензирование ВКР, подготовка к защите студент, 

руководитель 

6 

15  Защита ВКР  студент 7 

Примечание: рекомендуется предварительно выбрать тему ВКР и руководителя в 

первые недели весеннего семестра, что позволит уделить  больше времени изучению  

состояния вопроса по ВКР.  

4.3 Требования к разработке структурных элементов  выпускной 

квалификационной работы 

Разработка расчѐтно-пояснительной записки выпускной работы 

Разработка введения 

Во введении следует дать общую оценку состояния вопроса по теме 

проектирования, обосновать актуальность выбранной темы выпускной 

работы, раскрыть еѐ теоретическую и практическую значимость, наметить 

общие тенденции выполнения ВКР. 

Обзор и анализ конструкций по теме выпускной работы 

При составлении обзора и анализа источников информации 

раскрывается история вопроса, уровень разработанности вопроса темы в 

теории и практике посредством сравнительного анализа литературы, 

желательно представить результаты патентного поиска. Излагая содержание 

публикаций других авторов, необходимо давать ссылки на них. Начинать 

составление библиографического списка необходимо в процессе изучения 

материала источников информации, пополняя его новыми наименованиями. 

Рекомендации по оформлению библиографического списка приведены в 

разделе 5.6. 

 Обоснование предмета проектирования. Цель и задачи 

Изучив источники информации по теме выпускной работы, и составив обзор 

материала, следует дать обоснование необходимости выполнения работ по 

теме. На основании анализа литературных источников, патентной 

информации, электронных источников, необходимо сформулировать цель 

работы, наметить задачи и последовательность их решения. 

 Расчѐты, необходимые для проектирования и конструирования 

сборочных единиц, (экспериментальные исследования) 

В разделе, содержащем основной материал по проектированию или 

исследованию,  необходимо привести характеристику конкретного объекта  

проектирования или исследования, указать методы и предмет проектирования  

(исследования). Проектирование или модернизация машины начинается с 

выбора и расчѐта основных параметров. На основании исходных данных 

технического задания на проектирование теоретически, или 

экспериментальным методом определяются основные параметры машины 
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или рабочего органа. Приводятся схемы, эскизы. Далее необходимо привести 

расчѐты в логической последовательности и подробным описанием величин, 

используемых в расчѐтных формулах. На используемые величины 

коэффициентов необходимо указать источник (дать ссылку). Расчѐты 

необходимо пояснять схемами, рисунками, с указанием действующих сил 

или распределѐнных нагрузок, а также величины плеч действующих сил.  

Выпускную работу с элементами экспериментальных исследований 

следует начать с описания объекта, модели, процесса изучения, методики, 

элементов моделирования, измерительных приборов, планирования 

эксперимента. 

По завершении каждого этапа расчѐта необходимо дать оценку 

полученных результатов и возможности практического использования их, а 

также сформулировать направления совершенствования и реализации 

результатов проектирования. Результаты экспериментов необходимо 

проанализировать, систематизировать, произвести их обработку. Опытные 

данные необходимо аппроксимировать аналитическими выражениями, 

оценить адекватность полученных выражений результатам опыта, 

построить графики зависимостей. Сформулировать выводы.  

 Описание конструкции проектируемой машины 

Следует привести техническое описание конструкции и принципа 

действия, краткую техническую характеристику модернизированной  

машины с изображением схем, эскизов, чертежей, поясняющих описание. 

Указать основные элементы, уделив основное внимание результатам 

разработки.  

 Технологический раздел 

Необходимо отметить способ работы машины, т.е. непрерывного действия 

или циклического, определить еѐ производительность. Дать описание 

технологии производства работ, привести схемы, поясняющие рабочий 

процесс, отметить достоинства предлагаемой технологии. В том случае, если 

процесс работы машины довольно прост, не содержит оригинальных 

элементов, по усмотрению руководителя, разрабатывается технологический 

процесс изготовления детали модернизированного узла или процесса сборки. 

Возможна разработка технологической карты смазывания машины.  

 Мероприятия по экологии и безопасности жизнедеятельности 

Выполняется анализ возможных нарушений экологии при работе или 

техническом обслуживании машины. Предлагаются мероприятия по 

снижению вредного воздействия на природу, по улучшению условий труда, 

повышению безопасности работы, разрабатываются рекомендации и  

предложения.  

 Определение технико-экономических показателей 

Приводится расчѐт технико-экономических показателей проектируемой  

машины и базовой.  Результаты расчѐтов сводятся в таблицы для более 

удобного сравнения и анализа показателей проектируемой машины и 

базовой. По результатам сравнения делаются  выводы. 
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 Общие выводы 

Основное назначение выводов - резюмировать содержание выпускной 

работы, подвести итоги проведѐнных исследований, расчѐтов, 

конструирования, соотнеся их с целью и задачами работы, 

сформулированными в разделе 2 и во введении. Приводятся в кратком виде 

результаты проектирования или исследования, отмечаются достоинства 

предлагаемой разработки. Даѐтся личная оценка автором проекта 

выполненной работы. 

Оформление  библиографического списка 

В библиографический список включаются источники, на которые есть 

ссылки в тексте выпускной работы (не менее 15 источников). Обязательно 

присутствие источников, опубликованных в течение последних 3-х лет и 

зарубежных источников.  Источники информации, на которые даются ссылки 

в тексте работы,  должны быть расположены в порядке упоминания. 

Приложение  

Приложения являются самостоятельной частью работы. В приложениях 

выпускной работы помещают материал, дополняющий основной текст.  

В Приложении должна быть представлена графическая часть работы на 

листах формата А4, слайды презентации (если использовались при защите). 

Приложениями могут быть:  

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– фотографии, записи исследуемых величин, расчѐты по обработке 

опытных данных экспериментальных исследований; 

– технические (процессуальные) документы или их фрагменты, а 

также тексты, которые по разным причинам не могут быть 

помещены в основной работе и т.д. 

Требования к разработке графической части выпускной работы 

достаточно подробно изложены в разделе 3.2. 

5. Требования  к оформлению выпускной квалификационной работы 

5.1 Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) 

1. Выпускная работа должна быть выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера  на одной стороне белой бумаги 

формата А 4 (210x297 мм). 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; 

в нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 

пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет 

шрифта должен быть чѐрным. Межсимвольный интервал – обычный. 

Межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 
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4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в 

середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. Рецензия - страница 2, затем 3 и 

т.д. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и 

порядковый номер подраздела (параграфа), разделѐнные точкой. Пример – 

1.1, 1.2 и т.д. 

7. Главы работы по объѐму должны быть пропорциональными. Каждая глава 

начинается с новой страницы. 

8. В работе необходимо чѐтко и логично излагать свои мысли, следует 

избегать повторений и отступлений от основной темы. Не следует 

загромождать текст длинными описательными материалами. 

9. На последней странице выпускной работы ставятся дата окончания 

работы и подпись автора. 

10. Законченную работу следует переплести в папку. 

Написанную и оформленную в соответствии с требованиями ВКР студент 

регистрирует на кафедре. Срок рецензирования – не более 7 дней. 

5.2 Оформление ссылок (ГОСТР 7.0.5) 

При написании выпускной работы необходимо давать краткие 

внутритекстовые библиографические ссылки. Если делается ссылка на 

источник в целом, то необходимо после упоминания автора или авторского 

коллектива, а также после приведенной цитаты работы, указать в квадратных 

скобках номер этого источника в библиографическом списке. Например: По 

мнению В.В. Сурикова, коэффициент трения для мѐрзлых грунтов носит  

нестабильный характер при малых давлениях [7]. 

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. 

Например, (Абезгауз, В.Д., 1968). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

ней указывают порядковый номер и страницы, на которых помещѐн объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. 

Например, [10, с. 81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В 

данном случае пропущенные слова заменяются многоточием. 

5.3 Оформление иллюстраций (ГОСТ 2.105-95) 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими 
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цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в 

пределах раздела (главы). В последнем случае, номер рисунка состоит из 

номера раздела и порядкового номера иллюстрации разделѐнных точкой 

(например: Рисунок 1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть 

так: Рисунок 1 – Схема экскаватора дреноукладчика  

Точка в конце названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 

1» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, 

графика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа 

«Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Пример: 

 
Рисунок 1- Схема экскаватора дреноукладчика  

1- двигатель, 2- барабан для пластмассовой трубы, 3- кабина с рычагами управления, 

4- пилон, 5- многоковшовый цепной рабочий орган, 6- датчик механизма уклона, 7- 

трубоукладчик, 8- ленточный конвейер, 9- коробка передач, 10- гусеничное 

ходовое оборудование, 11- рама 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) 

должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте выпускной работы. 

Допускается размещение иллюстраций через определѐнный промежуток 

текста в том случае, если размещение иллюстрации непосредственно после 

ссылки на неѐ приведѐт к разрыву и переносу еѐ на следующую страницу. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 

1

2 3 4 5

6 7

891011
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номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, 

которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 

повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные 

обозначения, установленные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся 

органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой 

регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на 

соответствующей планке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, 

канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского 

алфавита. 

5.4 Общие правила представления формул (ГОСТ 2.105-95) 

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor 

и вставлены в документ как объект. 

Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе 

знаки суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования, 

размещают на отдельных строках. Это касается также и всех нумеруемых 

формул. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, 

отделѐнных от текста, можно подать в одной строке, а не одну под одною. 

Небольшие и несложные формулы, которые не имеют самостоятельного 

значения, вписывают внутри строк текста. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов нужно 

подавать непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они приведены в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента нужно подавать с новой строки. Первую строку объяснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы нужно выделять из текста свободными 

строками. Выше и ниже каждой формулы нужно оставить не меньше одной 

свободной строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует 

перенести после знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножение. 

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в 

следующем тексте. 

Порядковые номера помечают арабскими цифрами в круглых скобках 

около правого поля страницы, без точек от формулы к еѐ номеру. Формулы 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
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состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделѐнных 

точкой (Например, 4.2). Номер, который не вмещается в строке с формулой, 

переносят ниже формулы. Номер формулы при еѐ перенесении вмещают на 

уровне последней строки. Если формула взята в рамку, то номер такой 

формулы записывают снаружи рамки с правой стороны напротив основной 

строки формулы. Номер формулы-дроби подают на уровне основной 

горизонтальной чѐрточки формулы. 

Номер группы формул, размещѐнных на отдельных строках и 

объединѐнных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза, 

которое находится в середине группы формул и направлено в сторону 

номера. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула 

входит в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце 

формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с 

правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных 

правилами пунктуации: а) в тексте перед формулой обобщающее слово; б) 

этого требует построение текста, который предшествует формуле. 

Знаками препинания между формулами, которые идут одна под одной 

и не отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой 

непосредственно за формулой к еѐ номеру. 

Пример: Число витков каната zi в одном слое барабана механизма 

подъѐма  при многослойной навивке можно определить по формуле 

 

  1


idDi

L
z

kб

k
i


,   (5.2) 

  

где  Lk  общая длина каната, навиваемая на барабан, которая  зависит от 

высоты подъѐма Н и кратности полиспаста а: Lk=H·a, м,  ψ – коэффициент 

неравномерности навивки, для барабанов без канатоукладчика ψ=0,9, [4], i – 

число слоѐв навивки, Dб диаметр барабана,  м, dk – диаметр каната, м. 

При ссылке на формулу в тексте еѐ номер ставят в круглых скобках. 

Например: Из формулы (5.2) следует… 

5.5 Оформление таблиц (ГОСТ 2.105-95) 
 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, или в пределах раздела)  

– в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера внутри раздела, разделѐнных точкой (например: Таблица 

1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
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арабскими цифрами с добавлением обозначения приложения (например: 

Приложение 2, табл. 2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа, в одну строку с еѐ номером через тире (например: Таблица 5 – 

Технические характеристики гидромоторов.  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: 

Продолжение таблицы 5). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в 

приложение. Таблицу с большим количеством столбцов допускается 

размещать в альбомной ориентации. В таблице допускается применять 

размер шрифта 12, интервал 1,0. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными 

линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их 

перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть 

отделены линией от остальной части таблицы.  

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после неѐ 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 

оформлению сносок. 

Пример: 

Таблица 5 - Технические характеристики гидромоторов 
Типоразмер 310.12 

210.12 

310.2.28 310.3.45 

310.4.45 

310.56 310.3.80 

310.4.80 

Рабочий 

объѐм, см
3
 

11,6 28 45 56 80 

Частота 

вращения, 

мин
-1

: 

минимальн. 

номинальн. 

 

 

 

50 

2400 

 

 

 

50 

1920 

 

 

 

50 

1800 

 

 

 

50 

1800 

 

 

 

50 

1500 

Давление 

номинальн., 

МПа 

20 20 20 20 20 

Номинальн. 

расход, 

л/мин 

29 56,6 85 106 126 
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------------------------------------разрыв страницы----------------------------------------- 

 

 Продолжение таблицы 5 
Крутящий 

момент 

номинальн., 

Нм 

35 84 135 168 240 

Номинальн. 

мощность, 

кВт 

9 16,7 25 32 37,6 

КПД 

полный 

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Масса, кг 

(без 

жидкости) 

4 9 17 17 19,2 

 

5.6 Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1) 

Оформление книг 

 с 1 автором 

Томин, Е.Д. Бестраншейное строительство дренажа /Е.Д. Томин – М.: Колос, 

1981. – 240 с. 

с 2-3 авторами 

Недорезов, И.А., Машины строительного производства. Учебное пособие/ 

И.А. Недорезов, А.Г. Савельев - М., изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012.- 

119 с. 

с 4 и более авторами 

Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] - СПб.: 

Питер, 2014.- 325 с. 

 

Оформление учебников и учебных пособий 

Иванов, М.Н., Финогенов, В.А. Детали машин: учебник/ М. Н. Иванов, В.А. 

Финогенов, 8-е изд. - М., Высшая школа, 2003. - 408с. 

 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

Технологические машины и оборудование природообустройства (Основы 

теории и общий расчѐт мелиоративных машин). Учебник/ Ревин, Ю.Г., 

Леонтьев, Ю.П., Губер, В.К. и др.  под общей ред. Ю.Г. Ревина. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2016, 230 с. 

Для многотомных книг  

Анурьев, В.И. Справочник конструктора машиностроителя Т.2  / В.И. 

Анурьев. - М.: Машиностроение, 1989. - 559 с.   
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Словари и энциклопедии 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Экономика, 

1999. - 1055 с. 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 

1. Леонтьев, Ю.П., Макаров, А.А. Влияние параметров 

мелиоративного рыхлителя на рабочий процесс/ Ю.П. Леонтьев, А.А. 

Макаров// Научн.-практ. журнал «Природообустройство», ISSN 1997-

6011,- 2013.- № 2.- С. 97-101. 

2. Ревин, Ю.Г. Мелиоративный клин-планировщик для выравнивания 

рабочих поверхностей /Ю.Г. Ревин и др.- Строительные и дорожные 

машины, ежемесячный научно-технический и производственный журнал, 

№2, 2014 г., стр. 59-60. Рег. № 014898. 

3. Shumakova, K.B. The development of rational drip irrigation schedule for 

growing nursery apple trees (Malus domestica Borkh.) in the Moscow region/ K.B. 

Shumakova, A.Yu. Burmistrova // European science and technology: materials of 

the IV international research and practice conference. Vol. 1. Publishing office 

Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013. - P. 452–458. 

Диссертация 

Ревин, Ю.Г. Основы совершенствования землеройно-мелиоративных машин: 

/ / Ю.Г Ревин. – Дисс. … д-ра техн.наук:  05.20.01-Технология и средства 

механизации сельского хозяйства. – М., 2011. – 210 с. 

Автореферат диссертации 

Ройтерштейн, С.С. Повышение планирующей способности короткобазового 

планировщика и обоснование выбора его параметров: Автореф. дисс. … кан. 

техн. наук: 05.05.04-Дорожные и строительные машины. – М., 1986, с. 24. 

 

Описание нормативно-технических и технических документов 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» - Введ. 2009-01-01.— М.: Стандартинформ, 2008.— 23 

с. 

2. Пат. 2484610 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Объѐмный мелиоративный рыхлитель / Леонтьев, Ю.П., Макаров, А.А.; 

заявитель и патентообладатель Москва, РГАУ МСХА.— № 2000131736/09; 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.06.2013, бюл. № 17. (II ч.).— 3 с. 
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Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

Депонированные научные работы 

1.Крылов, А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра/ А.В. Крылов, 

В.В. Бабкин; Редкол. «Журн. прикладной химии». — Л., 1982. — 11 с. — 

Деп. в ВИНИТИ 24.03.82; № 1286-82. 

2.Кузнецов, Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / Ю. 

С. Кузнецов; Моск. хим.-технол. ун-т. — М., 1982. — 10 с. — Деп. в 

ВИНИТИ 27.05.82; № 2641. 

Электронные ресурсы 

1. Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, О.В. 

Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Электронный 

журнал]. – С.18-23. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal. 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

5.7 Оформление графических материалов 

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертѐжной 

бумаги в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). 

В обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение 

других форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах 

ЕСКД: ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68* «Линии»; ГОСТ 2.304-

81* «Шрифты», ГОСТ 2.305-68** «Изображения – виды, разрезы, сечения» и 

т. д. Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68*. 

Оформления основной надписи графической части выполняется в 

соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. 

Чертежи ВКР выполняются с применением ПК (Компас, AutoCad).  

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с 

государственными стандартами: «Единой системы конструкторской 

документации» (ЕСКД); «Системы проектной документации для 

строительства» (СПДС (ГОСТ 21)) и других нормативных документов. На 

каждом листе тонкими линиями отмечается внешняя рамка по размеру 

формата листа, причѐм вдоль короткой стороны слева оставляется поле 

шириной 25 мм для подшивки листа. В правом нижнем углу располагается 

основная подпись установленной формы.  

http://molochnoe.ru/journal
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5.8 Оформление приложений (ГОСТ 2.105-95) 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается 

использование для обозначения приложений арабских цифр. После слова 

"Приложение" следует буква (или цифра), обозначающая его 

последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 

2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

5.9 Требования к лингвистическому оформлению выпускной  

квалификационной работы 

Выпускная работа должна быть написана логически последовательно, 

литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если 

это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как 

излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно 

краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие 

двойные толкования и т. д. 

При написании выпускной работы  не рекомендуется вести изложение 

от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т.д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых 

исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением 

слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 

выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее 

выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведѐнные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 
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При написании ВКР необходимо пользоваться языком научного 

изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесѐнность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, даѐт возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведѐм 

пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчѐркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдѐм к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– ещѐ одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведѐнное исследование позволяет сделать вывод; 
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– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развѐрнутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, 

чтобы использование их в тексте ВКР было однозначным. Это означает: то 

или иное понятие, которое разными учѐными может трактоваться по-

разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь 

лишь одно, чѐтко определѐнное автором ВКР значение. 

В выпускной работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая 

грамотность в соответствии с нормами современного русского языка. 

6. Подготовка к защите и порядок защиты выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к защите 

Законченная ВКР передаѐтся студентом своему руководителю не 

позднее, чем за 2 недели до установленного срока защиты для принятия 

решения о готовности работы и написания отзыва руководителя. Обсуждение 

результатов выполнения выпускной работы проводится на заседании 

выпускающей кафедры в форме предварительной защиты, целью которой 

является проверка готовности обучающегося к защите. Принимается 

решение о рекомендации выпускной работы к защите перед государственной 

аттестационной комиссией. 

 Подписанная руководителем работа не позднее, чем за 1 неделю до 

установленного срока защиты передаѐтся на рецензию и проверку на 

антиплагиат. 

Руководитель готовит отзыв на ВКР бакалавра по следующим разделам: 

 актуальность темы и значимость работы; 

 оценка теоретического и практического вклада студента в содержание 

работы; 

 характеристика студента в ходе выполнения работы; 

 оценка качества подготовки студента и отношения к выполняемой 

работе; 
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 соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду 

работы, возможности присвоения квалификации и надписи на 

титульном листе работы «к защите» или «на доработку». 

 

Рецензент на ВКР бакалавра назначается приказом по институту из  числа 

научно-педагогических работников университета, а также из числа 

специалистов предприятий, организаций и учреждений – заказчиков кадров 

соответствующего профиля. 

Рецензент в рецензии на ВКР бакалавра указывает: 

 актуальность темы и значимость работы; 

 степень соответствия работы заданию; 

 оценка теоретического и практического содержания работы; 

 качество оформления работы; 

 достоинства и недостатки работы; 

 замечания по ВКР 

 даѐт оценку выполненной ВКР и еѐ соответствие предъявляемым 

требованиям к данному виду работы, возможности присвоения 

квалификации. 

Обучающиеся не позднее, чем за неделю до дня заседания 

государственной аттестационной комиссии должны представить: 

- выпускную квалификационную работу, подписанную исполнителем 

(студентом), консультантами, руководителем, заведующим кафедрой, а также 

чертежи, плакаты и другой иллюстративный материал; 

- отзыв руководителя и справку о проверке на антиплагиат; 

- рецензию (форма: Приложение В).  

Текст доклада, последовательность представления материала на защите 

студент готовит с участием руководителя. Время доклада должно быть до 10 

минут. Доклад рекомендуется следующего содержания: введение, в котором 

отмечается состояние и актуальность выполненной разработки; цель и задачи 

проектирования, (исследования); результаты основных расчѐтов, 

необходимых для проектирования, и результаты конструирования и 

исследования (даются пояснения по разработанным чертежам, плакатам); 

технология производства работ; результаты технико-экономических 

расчѐтов; выводы и заключение.  

 Графический материал при защите следует разместить в 

последовательности изложения доклада. Листы чертежей и таблиц 

рекомендуется пронумеровать. 

 При подготовке презентации необходимо содержание слайдов 

продумать и представить таким образом, чтобы они были понятными, 

информативными, и логично дополняли текст доклада. 
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Порядок защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы с участием не менее двух третей еѐ состава. 

К защите могут быть представлены только работы, которые получили 

положительную рецензию.  

Защита выпускной  квалификационной работы проводится по 

утверждѐнному графику, в определѐнные дни  для каждого направления 

подготовки.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 представление председателем (секретарѐм) ГЭК выпускника 

(фамилия, имя, отчество), темы, руководителя (научного 

руководителя); 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыва руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные 

замечания). 

В процессе защиты ВКР бакалавра студент делает доклад об основных 

результатах своей работы продолжительностью не более 10 минут, затем 

отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на 

вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню 

выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы». Общая 

продолжительность защиты ВКР не более 30 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы.  

3. Предмет, объект проектирования или исследования.  

4. Цель и задачи работы.  

5. Методология исследования.  

6. Краткая характеристика исследуемого объекта.  

7. Результаты проделанной работы, их анализ и выводы.  

8. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по 

внедрению) или результаты внедрения. 

9. Общие выводы.  

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое 

оглашается на защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами 

к студенту на этом языке. 
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Если при проверке ВКР или защите выяснится, что студент не является 

еѐ автором, то защита прекращается.  

Критерии выставления оценок за ВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГЭК.  

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах 

между членами ГЭК оценка ВКР и еѐ защиты определяется в результате 

закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК 

является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из 

оценок показателей (представленных в таблице 6), выставляемых по 

принятой четырѐх бальной системе.   

Таблица 6 – Показатели качества ВКР, еѐ защиты и их оценки 

№ 
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При оценивании студента по четырѐх бальной системе используют 

критерии, представленные в таблице 7. 

Таблица 7 - Критерии выставления оценок при защите ВКР 

Оценка Критерий оценки ВКР 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное 

обоснование темы; чѐткая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; широкое и 

правильное использование относящейся к теме 

литературы; проявлено умение выявлять 

недостатки использованных технических 

решений, Способность к разработке отдельных 

деталей и узлов в соответствии с требованиями 

ЕСКД. Содержание разработки и ход защиты 
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Оценка Критерий оценки ВКР 

указывают на наличие навыков работы студента в 

данной области. Оформление работы хорошее с 

наличием расширенной библиографии. Отзыв 

руководителя ВКР и рецензия положительные. 

Защита ВКР показала профессиональную 

подготовленность студента и его склонность к 

профессиональной работе. 

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; 

чѐткая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы; использование ограниченного числа 

литературных источников, но достаточного для 

выполнения ВКР. Содержание разработки и ход 

защиты указывают на наличие практических 

навыков работы студента в данной области. ВКР 

хорошо оформлена с наличием необходимой 

библиографии. Отзыв руководителя ВКР и 

рецензия положительные. Ход защиты ВКР 

показал достаточную профессиональную 

подготовку студента. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой 

проблемы. В библиографии даны в основном 

ссылки на стандартные литературные источники. 

Заметна нехватка компетентности студента в 

данной области знаний. Оформление ВКР с 

элементами небрежности. Отзыв руководителя 

ВКР и рецензия положительные. Защита ВКР 

показала удовлетворительную профессиональную 

подготовку студента. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема ВКР представлена в общем виде. 

Ограниченное число использованных литературных 

источников. Шаблонное изложение материала. 

Суждения по исследуемой проблеме не всегда 

компетентны. Неточности и неверные выводы по 

изучаемой литературе. Оформление ВКР с 

элементами заметных отступлений от принятых 

требований. Отзыв руководителя ВКР и рецензия с 

существенными замечаниями, но дают возможность 

публичной защиты работы. Во время защиты 

студентом проявлена ограниченная 

профессиональная эрудиция 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
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государственную аттестацию, выпускнику присваивается квалификация  

«бакалавр» и выдаѐтся документ об образовании и квалификации. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение выпускной 

работы 

7.1 Основная литература 

1. Технологические машины и оборудование природообустройства (Основы 

теории и общий расчѐт мелиоративных машин). Учебник/ Ревин, Ю.Г., 

Леонтьев, Ю.П., Губер, В.К. и др.  под общей ред. Ю.Г. Ревина. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2016, 230 с. 

2. Недорезов, И.А., Савельев, А.Г. Машины строительного производства. 

Учебное пособие./ И.А. Недорезов, А.Г. Савельев, М.: изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2012.-  119 с. 

3. Курсовое и дипломное проектирование мелиоративных машин: Учебное 

пособие для сельскохозяйственных  вузов/ Под ред. Г. В. Суслова, М.: 

Колос, 1996, - 143 с. 

7.2  Дополнительная литература 

1. Курсовое и дипломное проектирование по мелиоративным машинам. Уч. 

пособие для ВУЗов/  Под ред. Мера И. И. – М.: Колос, 1978. -172 с. 

2. Практикум по мелиоративным машинам: учебник для ВУЗов – 2 изд./ Б.А. 

Васильев, В.Б. Гантман, В.В. Комиссаров и др. - Под ред. Ю.Г. Ревина. М., 

"Колос", 1995. – 208 с.  

3. Строительные машины для механизации гидромелиоративных работ: уч. 

пособие для ВУЗов- / В.В. Суриков, Б.А. Васильев, В.Б. Гантман и др; Под 

ред. В.В. Сурикова. М., Агропромиздат, 1991.- 463 с. 

4. Дорожные машины. Часть I. Машины для земляных работ / Т.В. 

Алексеева, К.А. Артемьев, А.А. Бромберг и др. - М.: Машиностроение, 1982.- 

504 с. 

5. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Т.М. Башта и др. - М., 

«Машиностроение», 1982, 424 с. 

Примечание: исходный список литературы рекомендуется студенту 

руководителем  ВКР в соответствии с темой работы. 

8. Методическое, программное обеспечение выпускной работы 

Оформительская: Microsoft Word, графическая: AutoCad, расчѐтно-

графические: Inventor Pro, Компас, Расчѐтная: MathCad. 
 

Методические указания разработал: Леонтьев Ю.П., к.т.н., доцент 
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Приложение А 

Титульный лист  
 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

Институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина 

Кафедра машин и оборудования природообустройства и защиты в  

чрезвычайных ситуациях 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(бакалаврская работа) 
 

 «_________________________________________________» 
название ВКР 

по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

Направленность (профиль) 

«Технические и технологические комплексы природоохранного обустройства 

территорий» 

Зав. выпускающей кафедрой 

ФИО 
(подпись, дата) 

«Допустить к защите» 

«___»__________________20__ г. 
 

Руководитель           ФИО 

(подпись, дата) 

Консультант            ФИО   

(подпись, дата) 

Студент            ФИО 

(подпись, дата) 

Рецензент           ФИО 

(подпись, дата) 

Нормоконтроль          ФИО 

(подпись, дата) 

 

Москва, 20__ 
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Приложение Б 
 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

Институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина 

Кафедра машин и оборудования природообустройства и защиты в  

чрезвычайных ситуациях 

 

Утверждаю:_____________________ 

Зав. выпускающей кафедрой (ФИО) 

«____»______________201_г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР) 
Студент_____________________________________________________________ 

Тема ВКР (утверждена приказом по университету от «__»__________20__г. №_____) 

«___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

 
Срок сдачи ВКР  «____»________________20___г. 

Исходные данные к работе_____________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Перечень дополнительного материала____________________________________ 

 

Дата выдачи задания     

 «___»_________________20__г. 

 

Руководитель (подпись, ФИО)    

 __________________ 

 

Задание принял к исполнению (подпись студента) 

 __________________ 

       «___»_________________20__г. 
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Приложение В 

 МИНИС ТЕРСТ ВО СЕЛ ЬС КО ГО ХОЗ ЯЙСТ В А РОССИ ЙС КОЙ ФЕДЕ РАЦИ И  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

 МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

Институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина 

Кафедра машин и оборудования природообустройства и защиты в  

чрезвычайных ситуациях 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  

 

Студент 

(ка)_____________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему:  

 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительный материал в виде  

 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объѐму _________________________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВКР 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане  

 

 

 

 

2 Краткая характеристика структуры ВКР   

 

 

 

 

 

3 Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д.  
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4 Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению)   

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Особые замечания, пожелания и предложения  

 

 

 

 

 

ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает 

__________________ оценки, 
(отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

а выпускник – присвоения квалификации 

______________________________________________ 

Рецензент _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 
Дата: «____» __________ 20___ г.                                               Подпись:  

 


