
MuHncrepcrBo o6paronannn Ty.uscrcofi o6;racru
f IrOy TO <<Cen bc Koxo3fl fi crseH H rI fi rol.uegx <<Eoropo4lrqrcn fi >>

n*r. II.A. Cre6wa>>

(YTBEPXAAIO>

3anrecrureJrb Arrpelff opa
IIIITATEJIbHOII

/O.A. rlytanona/
z-z-ae--,tz "E*- 20 e€+,

ME T OAp{r{f, C KI4E PE KO MB HAAIInUT
tr,Xfr OEYTIAIOUIIXC^fl

IIO BbINOJIHEHPIIO
B brrryc KH o Iz KB AJII{ OI{ KATII,I O HH O fr pAn O TbI

GI,rnroMHbIfr npouKT)
, -  . . ' €

CnequaJrbnocrb 35.02. 16
<<Sxdn.rryarall[s H peMoHT ceJrbcnoxogqficrBenHofi TexHuKIr

o6opyAoBaHI{sD

6oropognqx
202r



P accrvrorpeHo Ha 3ace AaHr4r4

rrpeAMeTHOfi (qzrn oeofi ) rconrra c cvv4 I{ruK eHepHbIX,{UCqLIIIJILIH'

flpegcegar 
"n" 

n/'4- ty'loropuHa JI']F.'I

flpororon J\b /D or <<4.6>> 4ew-2@r.

Anrop uperroAaBaTeJrb o6rqenpo{teccuoHa:rbHblx AI4CIII{nJII4H fOpAeeea H'H'

MeroAuqecKl4e yKa3aHI,It IIo Bb,lnoJIHeHI4Io Bbl11ycKHofi rralnsl{KalluoHHofi pa6orU

(grannouHoro npoer<ra) COCTABJIEHbI cooTBeTcTBVl?I @e4epalrHbIM

rocyAapcTBeHHbrM oSpaaonaTenbHblM cTaHAapToM cpeAHero npo$eccuoHaJlbHoro

o6paeonaHux (iDfoc cno) no crequarrb'ocrr4 35.02.r6<<orcnnyarawrfl' u peMoHr

ceJrbcKoxosqftcrsennofi 
.rexHr.rKri 14 o6opy.uonanras>><dloJro)KeHueM o nrtuyc*rofi

reanrQuxaqnousofi paSore B fnoy TO <<Cenrcroxossficrsennufi KonneAx

<Eoropo4utlxufi>> I4MeHI4 14. A' Cre6yru'

Hacroqulue MeTo,4r4r{ecKr{e ylta3aHHfl coAepxaT o6Iqne IIOJIOXCeHU'fl'npaBvrna

K e d
BbIrIoJIHeHrIf, nrtuycxtloil rirlalu$ut<arrnoHHofi pa6orut, rPe6onanur

coAepxaHzro, ooteMy LI OtfopnureHlllo, iloptAoK noAfoToBKI',I lI 3aIIII4TbI nrrnyc*roff

rnaluQraraquonnofi pa6orrr r4 Ha[paBneHbt Ha orIeHKy KoMrrereHqufi n coorBercrBlrlr

c ocuosHofi upo$eccr'ropalluoft o6paronare'nrnofi nporpauruofi cpeAHero

npo$eccrEoH€lJrbHoro o5p a:o sa llt.tfl IIo cneIIH€uIbHOCTH 3 5'02'l 6

<<3r<cnlyar arlr4fl. lr peMoFIT ceilbcKoxostlficrBesHofi rexHIlKLI v o6oPYgonanvrfl>>,

pa:pa6orannofr flloy TO <CenrcroxogsficreeHH'fi KonJIeAX <<Eoropo4nrlxraft>

r{MeHI4 VI. A. Cre6Yra>.

Peqeu:enr MoroPHt"ra iI.l-{',

ALI CIII4II JIHH' IIpeIIOAaBaTe j I L]

ilpeAce/{srrenb quxroaofi KOMllcclII4 I{HXeHepHbx



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение……………………………………………………………………4 

1. Процедура подготовки и выполнения ВКР (дипломного 

проекта)……………………………………………………………………..5 

2. Процедура защиты ВКР (дипломного 

проекта)………………………………...........................................................9 

3. Требования к оформлению  текста расчётно-пояснительной записки ВКР 

(дипломного проекта)…………………………………………………… 11 

4. Требования к оформлению   графической части ВКР (дипломного 

проекта)…………………………………………………………………….19 

5. Примерное содержание ВКР (дипломного проекта) для ПМ 02 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники»………………              25 

6. Примерное содержание ВКР (дипломного проекта) для ПМ 03 

«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов»……………………..............................................................................31 

Литература………………………………………………………………  ..35 

Приложения…………………………………………………………… ….37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

      Выпускная  квалификационная  работа    (дипломный проект) – 

это   проект в области механизации сельскохозяйственного 

производства, предложение  технического решения по механизации 

одного или нескольких сельскохозяйственных процессов, по 

эффективности использования машин или их ремонту и техническому 

обслуживанию в конкретном хозяйстве.  

Цель выпускной   квалификационной   работы   (ВКР)заключается в  

том, чтобы  полученные теоретические знания, практические умения и 

навыки по специальности реализовать  при решении конкретных 

производственных, инженерно-технических, организационно-

экономических задач, овладеть методикой экспериментирова ния и 

исследования, определить готовность выпускников к самостоятельной 

работе в условиях современного сельскохозяйственного производства.  

Задачей  ВКР является разработка проекта комплексной или 

частичной модернизации производственных процессов 

сельскохозяйственного предприятия с учетом достижений науки и техники, 

современного уровня развития производства, обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала, сельскохозяйственных животных, требований 

технической эксплуатации электрооборудования, экономического анализа 

перспективного развития объекта и технико-экономического обоснования 

принятых решений. 

Дипломные проекты должны, как правило, иметь практическое 

значение, поэтому все задания связываются с производственной 

практикой  и разрабатываются для конкретных хозяйств и предприятий. 

Дипломные проекты выполняют строго по индивидуальному заданию  

по заранее разработанной и утвержденной тематике.  
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1. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И  ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

Период выполнения ВКР (дипломного проекта) состоит из нескольких 

этапов:  

 выбор и закрепление объекта производственной 

(преддипломной) практики;  

 выбор и закрепление темы ВКР (дипломного проекта);  

 разработка и утверждение задания на ВКР (дипломный проект); 

 сбор материала для ВКР (дипломного проекта) на объекте 

практики;  

 защита отчета по производственной (преддипломной) практике; 

 написание и оформление ВКР (дипломного проекта);  

 рецензирование ВКР (дипломного проекта);  

 защита ВКР (дипломного проекта) на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Перед отъездом на преддипломную практику обучающийся получает  

задание на дипломное проектирование. Задание на дипломное 

проектирование подписывают обучающийся, руководитель проекта и 

утверждает заместитель директора по учебной работе. Задание 

оформляют в  двух экземплярах. Один экземпляр остается в учебной 

части, другой выдают обучающемуся.  

      В период прохождения преддипломной практики  на предприятии в 

качестве дублёра механика обучающийся  занимается сбором 

необходимой для выполнения дипломного проекта  информации:  

получить сведения о хозяйстве,  машинно-тракторном парке, нормах 

наработки и расходах топлива, фактической себестоимости 

сельскохозяйственных работ или ремонтов, сделать выписки из  

производственно- финансового плана, изучить технологию и 
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организацию производства и т.д.  

Собрав необходимый материал, изучив его, обобщив  и 

проанализировав, обучающийся приступает к написанию дипломного 

проекта, приложив   к нему некоторый первичный фактический 

материал:  технологические карты, план ремонта машинно-тракторного 

парка хозяйства, план существующей  ремонтной мастерской или пункта 

технического обслуживания, таблицы, графики, фотографии и др. 

ВКР (дипломная работа)  включает в себя: 

 аналитическую (теоретическую)  часть,    содержащую  обзор  

имеющихся современных достижений по данной теме; 

 практическую (опытно-экспериментальную) часть (собственные 

исследования), представляющая  материалы,  методы  и результаты 

исследований, экономическое обоснование и анализ результатов 

По структуре дипломный проект состоит из расчётно - пояснительной записки и 

графической части. 

Расчётно - пояснительная записка  ВКР включает: 

 оглавление (содержит перечень частей дипломного проекта и вопросов, 

подлежаших  разработке); 

 введение (раскрывает  актуальность  темы для выбранного  объекта, 

цели, задачи проекта и др.), (2-3 страницы); 

 аналитическая часть(содержит   характеристику хозяйства и (или) 

производственного участка, освещается современное состояние 

проблем, подлежащих к рассмотрению, намечают основные задачи, 

которые необходимо решить при проектировании),  (7-9 страниц); 

 расчётно – организационная часть (содержит решение  и  описание 

предлагаемой организации работ и выполненные необходимые 

расчёты); 

 технологическая часть (содержит разработку  отдельного 

технологического процесса); 
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 конструкторская часть (даётся описание  предлагаемого устройства, 

расчёт на прочность,  технология изготовления,  правила эксплуатации 

устройства); 

 охрана труда и окружающей среды (анализируется  состояние 

окружающей среды,  техники безопасности  труда и противопожарной  

безопасности на данном предприятии, предлагаются мероприятия по 

созданию безопасных условий труда рабочих); 

 экономическая часть (сопоставляются  экономические показатели 

эффективности  предлагаемой  технологии или  технических средств по 

сравнению с исходными: производительность труда, использование 

оборудования,  рентабельность, срок окупаемости, годовой 

экономический эффект.  Выполняется расчёт  затрат на производство 

единицы продукции); 

 заключение (содержит  выводы, предложения и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов, делают вывод  о соответствии дипломного проекта заданию,  

указывают достигнутый технико-экономический эффект),  (1-2 страницы); 

 список использованной литературы (не менее 20 источников, изданных 

за последние 5 лет); 

 приложения (дополняют   практическую  часть  схемами, таблицами, 

графиками, диаграммами и т.д.) 

Графическая  часть дипломного проекта  сопровождает и развивает расчётно-

пояснительную записку и  состоит из трёх-четырёх листов формата А1. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные 

обучающимся в соответствии с заданием.  

 Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления 

(САПР).КОМПАС  

После окончания работы над дипломным проектом на последней странице 
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перед перечнем   использованной литературы обучающийся  ставит свою 

подпись и дату окончания работы над проектом. 

На подготовленный дипломный проект руководитель даёт письменное 

заключение (отзыв),  указывая, как выполнен проект, как разработаны 

вопросы задания, что нового в содержании проекта и  какова его 

практическая значимость. В заключении дается оценка проекту.  

 При положительном заключении дипломную работу направляют на 

рецензирование. Рецензентов назначает директор колледжа из числа 

высококвалифицированных инженеров, положительно 

зарекомендовавших себя на производстве, или преподавателей 

специальных предметов, не являющихся руководителями дипломного 

проектирования. 

В рецензии характеризуют каждую часть проекта (использование 

обучающимися  последних достижений науки, техники и опыта 

новаторов производства, глубина экономических обоснований, принятых 

в проекте решений и т.д.),  перечисляют положительные качества 

проекта и его недостатки, а также делают заключение о проекте в целом.  

ВКР (дипломный проект) допускается  к защите после приказа директора 

учебного заведения на основании письменных заключений руководителя 

дипломного проектирования и рецензента,  и включающая в себя   

следующие структурные элементы: 

 Задание на ВКР (Приложение 1); 

 Титульный лист (Приложение 2); 

 Расчётно-пояснительная  записка  (текстовая часть), содержащая     не 

менее 30 и не более 50 страниц печатного текста (без приложений); 

 Графическая  часть (3 листа  формата А1); 

 Электронная презентация; 

 Электронный носитель; 

 Отзыв руководителя проекта (см. Приложение 3); 
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 Рецензия (см. Приложение 4);   

Задание на ВКР  вшивается в расчётно-пояснительную записку сразу же 

после титульного листа (2 и 3 страницы). Выпускная квалификационная 

работа должна быть оформлена в папку-скоросшиватель и  прошита с 

указанием количества листов. ВКР и презентация должны быть 

представлены на электронном носителе CD-ROM. 

        Отзыв руководителя и рецензия прикладываются отдельными 

документами.  

2. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) при 

обязательном присутствии председателя  или его заместителя. До начала 

защиты  заместитель  директора по УВР представляет членов ГЭК по защите 

ВКР. 

Примерный порядок работы ГЭК по защите ВКР 

 Представление выпускника (секретарь ГЭК); 

 Доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР (не 

более 10 - 15 минут); 

 Ответы на вопросы, задаваемые членами ГЭК и всеми 

присутствующими (после каждого вопроса сразу дается ответ). 

Обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК имеет право 

пользоваться своей дипломной работой; 

 Выступление официального рецензента (при его отсутствии 

зачитывается текст рецензии ответственным секретарём ГЭК); 

 Выступление руководителя: общая характеристика  личности 

выпускника как будущего специалиста, краткий анализ выполненной 

работы; 

 Дискуссия, в которой могут принять участие как члены ГЭК по 

защите ВКР, так и любой из присутствующих преподавателей, 
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специалистов от предприятий, учреждений и организаций 

соответствующего профиля; 

 Заключительное слово выпускника, в котором обязательно даются 

разъяснения на замечания рецензента и высказывается свое отношение 

к мнениям участников дискуссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя  

   Для защиты дипломного проекта обучающийся должен основательно 

подготовиться: составить план выступления, просмотреть литературу,  

уточнить вопросы, недостаточно уяснённые в период дипломного 

проектирования. В докладе необходимо  сжато изложить  суть вопроса и 

сделать основные выводы по каждому разделу расчётно-пояснительной 

записки, подробно рассказать  об экономических показателях проекта и их 

обосновании, обратить внимание комиссии на   элементы творческой работы. 

Докладчик не должен отрываться от вывешенных диаграмм, графиков, 

чертежей,  иллюстраций. Если имеется макет или приспособление, 

изготовленное в мастерских,  то его нужно продемонстрировать.   

На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится до 45 

минут. Защита ВКР оценивается по четырёх балльной шкале: 

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

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РАСЧЁТНО-

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВКР (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 
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Расчётно-пояснительная записка  ВКР (дипломного проекта) выполняется с 

соблюдением  требований  ЕСКД согласно ГОСТ 2. 106-96.  Текстовые  

документы. 

3.1. Формат. Расчетно-пояснительная записка  выполняется на листах 

формата  А4 (210 мм х 297 мм).На каждом листе выполняется внутренняя 

рамка, ограничивающая поле с текстом. Линии этой рамки проводят 

сплошной толстой основной линией от верхней, правой и нижней сторон 

формата на 5 мм и на 20 мм от левой, образуя поле для подшивки листа. 

3.2. Основная надпись. На каждом листе внутри рамки, в нижнем правом 

углу располагается основная надпись. Размеры, содержание, порядок 

заполнения  основной надписи  устанавливает  ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. 

Основные надписи. 

Основная   надпись  на  первом  листе  текстового документа   должна 

соответствовать форме 2 (рисунок 1), на  последующих листах  форме 2а  

(рисунок 2). 

 

 

Рис.1 
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Рис. 2 

 

3.3. Размещение текста. Внутри рамки, которая ограничивает расположение 

текста, необходимо  соблюдать  следующие требования: 

- Гарнитура шрифта Times New Roman; 

- размер шрифта для основного текста 14 пт, для сносок - 10 пт; 

- межстрочный интервал 1,5; 

- отступ первой строки 1,25 см; 

выравнивание текста: по ширине. 

3.4.Нумерация страниц и разделов. Все страницы расчётно-пояснительной 

записки  должны быть пронумерованы в нарастающем порядке. Первым 

листом является титульный лист, (образец оформления титульного листа 

представлен в Приложении 4), вторым и третьим листом - задание, четвёртым 

- оглавление. Далее следуют листы в порядке, указанном в оглавлении.  

Нумерация листов должна быть сквозной. Номер страницы проставляется в 

основной надписи. Титульный лист включается в общую нумерацию работы, но 

номер на листе не ставится. Страницы, содержащие приложения, в общий объем 

не входят.9.8. Каждый раздел начинается с новой страницы. Не допускается 

давать заголовки разделов на отдельных листах без текста. Заголовки разделов 

форматируются по центру страницы и выделяются полужирным начертанием.. 

Подчеркивание, переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
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точкой. Расстояние между заголовком  и последующим текстом должно быть  

равно одной пустой строке. 

Каждому разделу присваивается порядковый  номер, который 

обозначается арабскими цифрами. Подразделы должны иметь порядковые 

номера в пределах каждого раздела. Номера подразделов  обозначают двумя 

арабскими цифрами. Первая цифра - это номер раздела, вторая – номер 

подраздела. Между цифрами и после второй цифры  ставят   точки.При 

необходимости подразделы можно разбить на пункты, а пункты - на  подпункты. 

Номер пункта составляют из номера раздела, подраздела  и пункта, разделенных 

точками.  

Например:  

Раздел              1.       Техническое обслуживание машин 

Подраздел      1.1.    Методы и средства оценки технического состояния 

Пункты           1.1.1. Неисправности машин и методы их определения 

                          1.1.2. Эксплуатационная надежность машин 

                          1.2.    Система и технология технического обслуживания 

 1.2.1. Элементы системы технического обслуживания. 

3.5. Оглавление .Лист, раскрывающий содержание расчетно-

пояснительной записки,  имеет заголовок «Оглавление».В оглавлении   

указывают наименование и номера разделов и  подразделов и номера 

листов, на которых они располагаются в тексте, например: 

Введение ................................................... ………………………………5 

1. Аналитическая часть ............................ ………………………………7 

1.1.Общая характеристика хозяйства………….…………………..........7 

1.2. Характеристика ремонтной базы………………………………......12 

…………………………и т. д….………………………………………….  

Заключение……………………………………………………………….45  

Литература………………………………………………………………..46 

Приложения………………………………………………………………47 

Введение,  заключение, список литературы, приложения  не нумеруются. 
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Заголовки оглавления  должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке и  последовательности нельзя. Последнее 

слово каждого заголовка соединяется отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

3.6. Литература. Заканчиваютрасчётно-пояснительную записку 

перечнем литературы (не менее 20 источников, изданных за последние 5 лет), 

использованной при работе над дипломом. Перечень имеет заголовок 

«Литература».Составляют его по ГОСТ 7. 1 – 2003.Библиографическая 

запись. Список использованной литературы нумеруют в алфавитном  

порядке, например: 

Литература 

1.Гоберман В. А. Автомобильный транспорт в сельскохозяйственном 

производстве. - М.: Транспорт, 2006. 

2. Смелов А.П. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин 

– М.: Колос, 2001.   

и т.д. 

В списке использованной литературы применяется общая нумерация 

литературных источников: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

  законодательно- правовые акты и нормативные документы; 

 официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.; 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
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 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы.  

3.7. Оформление приложений. Приложения не относятся к основному 

содержанию проекта. В них обычно дают первичные документы (акты, 

документы учета и отчетности и т п.), а также рисунки, текст 

вспомогательного характера, фотографии, таблицы и т. д.которые были 

использованы автором в процессе разработки темы. 

Приложения оформляются на последних страницах работы и не входят 

в её объем. Каждое приложение начинают с новой страницы Его 

нумеруют и дают заголовок, например: «Приложение 1. Тарифные 

(часовые) ставки для рабочих мастерских и цехов по ремонту 

сельскохозяйственной техники, оборудования и инструментов».Заголовок 

записывают симметрично относительно текста  отдельной строкой. В тексте 

работы на приложения должны быть ссылки: «Результаты исследования 

представлены в Приложении 1», или «(см. Приложение 1)».  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте, нумерация 

страниц приложений и основного текста сквозная. 

3.8.Изложение текста. Содержание расчетно-пояснительной записки 

должно быть кратким и четким. При частом повторении допустимы 

сокращения таких общепринятых названий, как машинно-тракторный 

парк — МТП, текущий ремонт — ТР, капитальный ремонт — КР, 

техническое обслуживание — ТО, причём при первом употреблении 

дают полное название, а в скобках и далее сокращенное.  

Условные буквенные обозначения механических, химических, 

математических и других величин должны быть тождественны но всех 

разделах записки и соответствовать установленным стандартам.  

 Если в тексте или таблицах применяют условные знаки и обозначения, 

то обязательно следует пояснить их. В тексте не допускается подчеркивать 

слова и фразы.  

Каждый пункт текста начинают с абзаца. Начиная строку с абзаца, 
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отступают на четыре знака. 

Любые цитаты, содержащиеся в ВКР, должны заключаться в кавычки и 

сопровождаться ссылкой на источник. Приводить в  тексте расчетно-

пояснительной записки полное название использованной справочной и 

технической литературы необязательно, достаточно указать страницу и 

номер таблицы или номер формулы, на которую вы ссылаетесь, а в 

квадратных скобках порядковый номер книги, под которым  она  

помещена  списке «Литература», например:  

« для вспашки, культивации и глубокого рыхления рекомендуются [2, 

стр. 234] тракторы тяговых классов 3…5».  

3.9.Формулы. При наборе формул должны соблюдаться общепринятые для 

математических текстов правила. Формулы набираются в отдельных 

абзацах текста. Если при этом они являются частью предложения, после 

них ставятся знаки препинания. Буквенные обозначения величин, входящих 

в формулы, должны быть объяснены непосредственно под  формулой, 

например:  

Р = Т/Ф, где 

Р — среднегодовое число рабочих ремонтной мастерской;  

Т—суммарная годовая трудоемкость ремонтных работ, чел.-час.;  

Ф — действительный годовой фонд времени рабочего, час.  

Если в расчетно-пояснительной записке более одной формулы, то 

нумерацию арабскими цифрами  делают  сквозной по всему тексту. Номер 

ставят с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, 

например: 

Рп=П\Сп.                                                                      (12) 

Ссылку в тексте на формулу делают следующим образом:  

«...в формуле (12)...». 

Все переменные в формулах набираются курсивным начертанием. 
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Все обозначения единиц физических величин должны соответствовать  

международной системе СИ. 

Арифметические знаки (+, -, =, х) отделяются от цифр пробелом (с двух сторон). 

Простые формулы могут быть набраны непосредственно в программе 

Microsoft Word. Для набора более сложных формул необходимо 

воспользоваться программой Microsoft Equation 3. 

3.10.Построение таблиц. Цифровой материал (перечень оборудования, 

различные показатели предприятия и др.) оформляют в виде таблиц .  

Таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в  пределах 

всей расчётно-пояснительной записки. Если таблица одна, то номер 1 не 

ставится. 

В тексте таблица располагается сразу после первого упоминания о ней, 

например:« … разрабатывается план перевозок (табл. 2)». 

Заголовок таблицы размещается над таблицей и  выравнивается по центру 

строки, например «Таблица 3. Нормы расхода масел».При размещении 

таблицы на нескольких страницах  заголовок ставится  на первой 

странице, а на второй и последующих пишут слова: «Продолжение табл. 

21»(выравнивание по правому краю). 

Таблицы выполняются в программе Microsoft Word и форматируются 

одинарным межстрочным интервалом. Первое слово в каждой ячейке пишется 

с заглавной буквы, после слова  точка не ставится. 

3.11.Иллюстрации. Текст в  расчётно-пояснительной  записке может 

сопровождаться иллюстрациями в виде схем, планов,  диаграмм, 

графиков, чертежей. 

Все иллюстрации последовательно по всему тексту  нумеруют арабскими 

цифрами. Каждый рисунок сопровождают подрисуночной подписью, 

например: «Рис. 2. Схема расположения оборудования».  Подрисуночные 

подписи выравниваются   по центру и отделяются от следующего абзаца пустой 

строкой. В абзаце, предшествующем рисунку, обязательно должна 
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присутствовать ссылка на него, например, (рис. 2). Если рисунок один, то 

номер 1 не ставится. 

Нецелесообразно группировать листы с иллюстрациями  в конце 

расчетно-пояснительной записки в виде приложения. Это создает 

ненужный разрыв между текстом и иллюстрациями и затрудняет 

использование последнего. 

3.12.Презентация.Обязательным элементом защиты дипломной работы 

является электронная презентация, подготовленная обучающимся для 

сопровождения защитного слова. В презентации к защите выпускной 

квалификационной работы должно быть  не менее 10-12 слайдов. общий 

объём  одного слайда – не более 15 строк текста. 

 В состав презентации входят следующие слайды:  

Слайд 1 должен содержать следующую информацию:  

 Название образовательного учреждения и специальности (размер 

шрифта – не менее 24 пт); 

 Название темы  выпускной квалификационной работы (размер шрифта 

– не менее 28 пт, полужирный Arial); 

 Фамилия, имя, отчество автора (размер шрифта не менее 24 пт); 

 Фамилия, имя, отчество руководителя (размер шрифта не менее 24 пт). 

Слайд 2 должен описывать актуальность темы, объект и предмет 

исследования, цели и вытекающие из этой цели задачи, которые необходимо 

решить в ходе выполнения дипломной  работы.  

Слайды 3…9отображают основное содержание работы. 

Слайд 10подводит итог проделанной работе : дается краткая  характеристика 

проделанной  работе, что было сделано в каждой части ВКР и какие 

получены результаты. Полученные ответы на поставленные задачи, общий 

вывод, оценка перспектив темы ВКР для дальнейшего исследования и 

практического применения. 

Слайд 11 информирует об использованных  при работе над дипломным 

проектом  источниках информации. 
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Слайд 12 содержит текст«Спасибо за внимание».  

Основные правила создания презентации представлены в Приложении 5. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

4.1. Общие требования. Графическая часть проекта иллюстрирует текст 

расчётно-пояснительной записки, сопровождает и развивает 

пояснительную записку.  Объём и содержание графической части 

определяются заданием на проектирование. 

Все чертежи должны выполняться в соответствии с ЕСКД согласно  

ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.301-68.ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.  

ГОСТ 2. 304-68 ЕСКД. Шрифты чертёжные. 

ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

ГОСТ 2.316-68.ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. 

ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

ГОСТ 21.105-79Система проектной документации для строительства. 

Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и 

таблиц. 

Графическая часть выполняется   карандашом  или в компьютерном варианте  

с использованием компьютерной программы «КОМПАС»  на листах   

стандартного  формата. 

При выполнении чертежей согласно ГОСТ 2.302-68 ЕСКД применяют 

следующие масштабы: 1:2; 1:2,5;  1:4;   1:5;  1:10;  1:15;  1:20;  1:25;   1:40;  
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1:50;  1:75;  1:100;  1:200;  1:400;  1:500;  1:800;  1:1000 согласно ГОСТ 2.302-

68 ЕСКД. 

4.2. Форматы чертежей. Формат и число листов графической части 

выбирают в зависимости от сложности конструкций. Предпочтительно 

использовать форматА1 (594 мм х 841 мм).Листы формата А1(594мм х 

841мм)  при необходимости (если изображение небольших размеров) 

разбивают (но не разрезают) на меньшие форматы по ГОСТ 2.301—68. 

Кроме указанных форматов, допускается применять дополнительные.  

На каждом листе   графической части выполняется внутренняя рамка, 

ограничивающая поле чертежа. Линии этой рамки проводят сплошной 

толстой основной линией вдоль   верхней, правой и нижней сторон формата 

на  расстоянии 5 мм и на  расстоянии 20 мм  вдоль левой стороны, образуя 

поле для подшивки листа. 

4.3. Основная надпись. Внутри рамки, в нижнем правом углу (вплотную к 

рамке) располагается основная надпись.  Размеры, содержание, порядок 

заполнения  основной надписи  устанавливает  ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. 

Основная   надпись на   первом  листе чертежей и схем должна 

соответствовать  форме 1 (рис. 3), на  последующих листах  форме 2а (рис. 

4).  
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Рис. 3 
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Рис. 4 

В графах основной надписи на чертежах дипломных  проектов   указывают: 

1- наименование  изделия; 

2- обозначение документа, например « ДП 35. 02.16» 

3- обозначение материала детали (только для чертежей деталей); 

4- масщтаб по ГОСТ 2.302-68 ЕСКД; 

5- порядковый номер листа; 

6- общее количество  листов  в дипломном  проекте; 

7- наименование учебного заведения и  обозначение группы 

обучающегося;  

8- фамилии лиц, подписавших  документ;  

9- личные подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 8;В 

дипломном проекте  заполняются строки: «Разработал», «Проверил», 

«Н. контр»; 

10 -дата   подписания документа с указанием числа, месяца, года.  

Подписи и дату вносят в конструкторские документы чернилами, тушью или 

шариковой ручкой. 

4.4. Виды чертежей. В графическую часть дипломного проекта могут 

входить: 

 чертежи общего вида (при необходимости). На чертеже общего 

вида указывают габаритные, присоединительные и установочные 

размеры, наименование и обозначение составных частей изделия. 

Оформляют его по правилам ЕСКД  и располагают на полном или 

половине листа формата А1, причём в правой части. Образец 

чертежа общего вида представлен в Приложении 6.  

Общий вид  можно  заменить (по заданию руководителя) схемой 

спроектированной установки (кинематической, гидравлической, 

пневматической, электрической).  

 сборочные чертежи (спроектированной или модернизированной 

сборочной единицы, приспособления, прибора и т. д.). Сборочный 
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чертёж - важнейший элемент конструкторской части проекта. Его 

выполняют по правилам ЕСКД и располагают на полном или 

половине листа формата А1, причём в правой части. Образец  

сборочного чертежа  представлен в Приложении 7. 

На каждую сборочную единицу составляют спецификацию (см. 

Приложение8). Спецификацию оформляют на отдельных листах 

формата А4 по ГОСТ 2.108—68 ЕСКД. При большом количестве 

составных частей изделия спецификация занимает несколько 

листов. Основная надпись на первом листе спецификации должна 

соответствовать форме 2 (рис.1), а на всех последующих листах 

форме 2а (рис.2).   

В учебных заведениях разрешено помещать спецификацию 

непосредственно на сборочном чертеже, над основной надписью, в 

правом нижнем углу. 

 рабочие чертежи (деталировка). Рабочий чертеж — графический 

документ, содержащий изображение детали и все данные, 

необходимые для ее изготовления и контроля (см. Приложение 9). 

Число видов, разрезов и сечений на чертежах  должно быть 

минимальным. Желательно, чтобы в проектируемое изделие 

входило не более четырех — шести нестандартных деталей. 

Стандартные, нормализованные и унифицированные детали, 

входящие в конструкцию, не вычерчивают. 

Рабочий чертеж на каждую деталь выполняют на отдельном 

формате, выделенном на общем листе формата А1 или А2. На 

рабочем чертеже каждой детали в правом нижнем углу 

располагают штамп (основную надпись). 

Число рабочих чертежей определяет руководитель дипломного 

проектирования. 

 строительные чертежи (план ремонтной мастерской, машинного 

двора и др.). На строительных чертежах  показывают размещение 
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зданий и  вспомогательных построек, расположенных на участке, 

и  экспликацию с названием зданий, сооружений и оборудования в 

соответствии с номерами позиций на чертеже (номера позиций 

идут сверху вниз)  Размер экспликации произвольный. По ГОСТ 

21. 105 – 79 размеры наносят в миллиметрах в  виде замкнутой 

цепи. Пример  строительного чертежа представлен в Приложении 

10. 

 технологические карты (возделывания сельскохозяйственных 

культур, восстановления деталей, сборки, обкатки, регулировки и 

испытания машин, агрегатов и др.). 

  графики (машиноиспользования, загрузки мастерской, 

календарные графики выпуска машин из ремонта и т. д.). 

  диаграммы зависимостей (скоростная характеристика двигателя, 

тяговая характеристика трактора и т. д.). 

 схемы (электрические, гидравлические, кинематические, 

планировки нефтесклада, разбивки поля и т. д.). Пример 

выполнения схемы показан в Приложении11. 

На первом листе чертежей размещают, как правило,  план 

производственного участка – ремонтной мастерской (цеха) с 

указанием технологического оборудования и рабочих мест. На 

втором -  технологические  карты, графики, диаграммы,  схемы. На 

третьем – чертежи конструкторской части проекта. 

 

5. ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ (ВКР)  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ 

ПМ.02 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» 

5.1. Расчётно-пояснительная записка 

В расчётно-пояснительной записке даётся теоретическое и расчётное 

обоснование принятых в проекте решений.  

Расчётно-пояснительная записка  имеет разделы: 
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Введение (2-3 стр.) 

Здесь рассматривается  общее положение дел в сельском хозяйстве Р.Ф,   

перспективы его развития (материалы берутся из специальной литературы,  

книг, журналов  и т. п.). 

1.Аналитическая часть. Производственно-техническая характеристика 

сельскохозяйственного предприятия 

Здесь указываются: 

 Полное наименование хозяйства с указанием района и области. 

 Направление хозяйственной деятельности и структура       

производства. 

 Структура земельных угодий и посевных площадей (за последние 3 

года с указанием урожайности). 

 Структура животноводства в хозяйстве (если имеется). 

 Состав машинно-тракторного парка (тракторы, автомобили, 

сельскохозяйственные машины, комбайны) согласно 

инвентаризационной  ведомости. 

 Экономические показатели работы хозяйства. 

2.Расчётно-организационная часть 

В  данном разделе:  

 Подробно даётся обзор технологий возделывания заданной культуры. 

Необходимо описать не менее 2х технологий возделываемой культуры, 

указать сходство и различие описанных технологий. 

 Выбирается оптимальная  технология. Оптимальная технология – это 

технология, при использовании которой будет максимальная прибыль 

при минимальных затратах.  

 Дается  описание всех операций по выбранной  технологии. 

 Делается выбор  энергетических средств и сельскохозяйственных 

машин для используемой технологии, то есть подбирается  

необходимая  сельскохозяйственная  техника для каждой операции по 
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выбранной технологии. 

 Отдельно указывается  техника, которую необходимо приобрести (если 

требуется). 

2.1. Порядок составления технологической карты: 

 Выполняется  расчёт технологической карты заданной культуры. 

 Заполняется  в стандартном формате технологическая   карта по     

заданной культуре. 

2.2. Расчёт топливо – смазочных материалов: 

 Определяется   расход дизельного топлива по всем операциям, для 

этого из графы 22 ( смотри технологическую карту по заданной 

культуре) выписывается  расход дизельного топлива каждой  операции 

и суммируется  по всем операциям.  

 Определяется   расход смазочных материалов. Расчёт ведётся   в 

процентном отношении от общего расхода дизельного топлива: 

а). моторное масло: (4…4,3%) G д.т.; 

б).трансмиссионное масло: (0,4…1,2%) G д.т.; 

в). консистентные смазки: (0,1…0,4%) G д.т. 

2.3. Составление сводного плана полевых работ: 

Составляется  годовой объём полевых механизированных работ (с 

использованием технологической карты) для выбранного 

сельскохозяйственного предприятия. 

2.4 . Выбор и обоснование марок тракторов и сельскохозяйственных машин: 

Выбирается    и обосновывается  использование  всей,  имеющейся в 

хозяйстве сельскохозяйственной техники (смотри состав  машинно-

тракторного парка) для проведения различных работ в течение года 

(необходимо,  чтобы вся техника была задействована). Указывается 

отдельно,  если в хозяйстве  техники не хватает или она морально устарела. 

2.5.  Планирование работ на заданный период: 

 Выбираются  из сводного плана работ на год  операции, которые 

проводятся в заданный период (весенний, летний и т.п.). 
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 Заполняется  таблица по каждой культуре  с указанием даты начала и 

окончания каждой операции. 

2.6. Построение графика (диаграммы) использования тракторов: 

 Составляется  таблица машиннопользования основных (2 – 3 марки) 

тракторов. 

 Строится  график (диаграмма) использования тракторов по выбранным 

маркам. 

 

 

2.7. Организация учета и оплата труда. Необходимо описать: 

 Как проводится планирование и учёт проводимых работ в условиях 

конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

 Кем проводится контроль выполняемых работ. 

 Какие расценки используются при оплате с учётом натуроплаты 

(продукции сельскохозяйственного предприятия: зерно, сахар, 

картофель) и премиальных. 

3.Технологическая часть 

3.1. Агротребования. Выписываются агротребования применительно  к 

заданному  агрегату (из специальной литературы). 

3.2. Выбор, обоснование и расчёт состава агрегата: 

0

1

2

3

4

5

6

Март Апрель Май

МТЗ - 80

МТЗ - 82
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 Выбирается   трактор и машину (комбайн) в соответствии с заданием  и 

агротребованиями  при допустимом скоростном режиме. 

 Выписываются   их технические  характеристики и выбираются   не 

менее 2-х передач,  соответствующих допустимой скорости движения. 

 Производится  расчёт состава агрегата. Выбирается   в качестве 

основной  передача, при которой выше коэффициент использования 

тягового усилия.Ƨ u.т. = 0,9 – 0,96. 

3.3.Подготовка агрегата к работе. Выписываются   операции по подготовке 

трактора и сельскохозяйственной машины (комбайна) к работе (отдельно 

каждую машину  и агрегат в целом). 

3.4.  Подготовка и организация работ на поле: 

 Описываются  мероприятия, которые проводятся перед началом работ 

(визуальный осмотр, выбор направления и способы движения и т.п.). 

 Описываются  технологические регулировки и настройки работающих 

на поле агрегатов. 

3.5.  Технико – экономические показатели: 

 Выполняется  расчёт выработки за час и за смену. 

 Выполняется  расчёт необходимого количества смен и агрегатов. 

 Выполняется   расчёт расхода топлива за смену и на 1 га выполненной 

работы. 

3.6.Контроль качества. Описываются   все мероприятия, которые проводятся 

в  процессе выполнения  работы и по ее окончанию с целью контроля 

качества выполненных работ. 

4.Конструкторская часть 

В данном разделе предлагается  приспособление, механизм, агрегат,  новая  

технология, способные    повысить  уровень производительности или валовой 

продукции и снизить при этом затраты труда (себестоимость). Описывается 

устройство, принцип работы, технические показатели. 
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5.Охрана труда 

В данном разделе описываются   все мероприятия по: 

 технике безопасности при работе с  сельскохозяйственной техникой    

по  выбранной технологии. 

  противопожарной безопасности;  

 охране окружающей среды. 

Указываются  ответственные за выполнение  и контроль всех выполненных  

работ по технике безопасности. 

6.Экономическая часть 

 Определяется   себестоимость выполненных  работ  (при расчёте на 1 

га или  1 тонну продукции). 

 Определяется   рентабельность и срок окупаемости конструкторской 

разработки (новой техники или технологии. 

Заключение (1-2 стр.) 

Подводятся итоги проделанной работе , анализируются  пути достижения 

цели, поставленной в дипломном проекте, делаются  экономические и 

практические выводы. 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен содержать не менее 20 

источников, изданных за последние 5 лет 

Приложения 

Приложения   вкладываются в расчётно-пояснительную записку, если они 

необходимы для  выполнения дипломного проекта. 

5.2. Графическая часть 

 В графической части принятое решение представляется в виде  чертежей, 

схем, графиков заданных производственных процессов на листах формата 

А1. 

Примерные варианты чертежей  графической  части дипломного  проекта: 

Лист 1: 

Машинный двор сельскохозяйственного предприятия (формат А1). 
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Лист 2: 

 График использования тракторов или другой сельскохозяйственной 

техники; 

 Технологическая схема возделывания сельскохозяйственной  культуры. 

Лист 3: 

 Операционно - технологическая карта заданной операции; 

 Схема технологического процесса при проведении производственных 

работ. 

 

6. ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ (ВКР)  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ 

ПМ.03«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ; РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ» 

6.1. Расчётно-пояснительная записка 

В расчётно-пояснительной записке даётся теоретическое и расчётное 

обоснование принятых в проекте решений.  

Расчётно-пояснительная записка  имеет разделы: 

Введение (2-3 стр.) 

Здесь рассматривается  общее положение дел в сельском хозяйстве Р.Ф,   

перспективы его развития (материалы берутся из специальной литературы,  

книг, журналов  и т. п.). 

1.Аналитическая часть. Производственно-техническая характеристика 

сельскохозяйственного предприятия 

Здесь указываются: 

 Полное наименование хозяйства с указанием района и области; 

 Направление хозяйственной деятельности и структура       

производства; 

 Структура земельных угодий и посевных площадей (за последние 3 

года с указанием урожайности); 

 Структура животноводства в хозяйстве (если имеется); 
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 Состав машинно-тракторного парка (тракторы, автомобили, 

сельскохозяйственные машины, комбайны) согласно 

инвентаризационной  ведомости; 

 Экономические показатели работы хозяйства. 

2.Расчётно-организационная часть 

В  данном разделе необходимо: 

 Выполнить расчёт годового числа ремонтов и технических 

обслуживаний тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, 

используя индивидуальный или расчётно-аналитический методы; 

 Разработать  график ТО и ремонта тракторов в виде интегральной 

кривой годовой наработки тракторов  (выполнить  для 2-3 марок 

тракторов на миллиметровой бумаге); 

 Выполнить расчёт трудоёмкости текущих ремонтов машин; 

 Определить  годовую  загрузки мастера-наладчика; 

 Построить   план – график проведения номерных техобслуживаний; 

 Определить  численность рабочих и обслуживающего персонала для 

производства работ по ТО и ремонту машин; 

 Спроектировать план ТО или ремонта тракторов и дать описание 

производственного процесса. 

3.Технологическая часть: 

 Сделать анализ дефектов, описать  технические условия для  

восстановления детали; 

 Выбрать  рациональный  способ восстановления детали; 

 Выбрать  средства технологического оснащения; 

 Описать  технологию проведения различных видов ТО; 

 Выбрать  подходящую технологию восстановления детали. 

4.Конструкторская часть 
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Необходимо предложить    приспособление для проведения ТО или ремонта 

машин в данном хозяйстве. Дать подробное  описание  принципов  работы и  

использования. 

5.Охрана труда 

Указать ответственных за выполнение  и контроль всех выполненных  работ 

по технике безопасности и подробно изложить основные мероприятия по: 

 технике безопасности  при выполнении различных видов ТО и 

ремонта; 

 противопожарной безопасности;  

 охране окружающей среды. 

6.Экономическая часть: 

 Определить  экономическую  целесообразность восстановления 

(ремонта) детали; 

 Определить  себестоимость  проведения отдельных видов ТО и 

ремонта. 

Заключение (1-2 стр.) 

Необходимо подвести итог проделанной работе , проанализировать пути 

достижения цели, поставленной в дипломном проекте, сделать 

экономические и практические выводы. 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен содержать не менее 20 

источников, изданных за последние 5 лет 

Приложения 

Приложения   вкладываются в расчётно-пояснительную записку, если они 

необходимы для  выполнения дипломного проекта 

 

6.2. Графическая часть 

 В графической части принятое решение представляется в виде  чертежей, 

схем, графиков заданных производственных процессов на листах формата 

А1. На первом  листе  графической части размещают, как правило, план 
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производственного участка - ремонтной мастерской (цеха) с указанием 

технологического оборудования и рабочих мест, нефтесклада, 

зерносушильного пункта и т. На втором - технологические карты, 

графики, диаграммы, схемы; На третьем - чертежи конструкторской 

части проекта. 

Примерные варианты чертежей ВКР: 

 Лист 1: 

 План мастерской ПТО  (участка ЦРМ для технического обслуживания 

и диагностирования машин); 

 План ЦРМ (с размещением технологического  оборудования и 

обозначением рабочих мест); 

 План машинного двора (с размещением машин на хранение); 

 План специализированного цеха (с размещением оборудования  и 

обозначением рабочих мест); 

 Планировка пункта (участка) ТО или ремонта тракторов или 

сельскохозяйственных машин с расстановкой технологического 

оборудования; 

 План машинного двора хозяйства;          

Лист 2: 

 Эскизы к операционным картам диагностирования и технического 

обслуживания; 

 График согласования операций. 

       Лист 3: 

 Чертёж или  схема монтажного или диагностического приспособления. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Предметная цикловая комиссия 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(наименование комиссии) 

Председатель __________/_________/ 

( подпись)         Ф.И.О. 

«___» ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

______________ /__________/ 

( подпись) Ф.И.О. 

«___» ____________ 20__ г 

 

Задание для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

(дипломного проекта) 

 

Обучающемуся (ющейся) _______курса ________ группы, _________ формы 

обучения 

Специальности ______________ 

________________________________________________ 

(код)                                                   (наименование специальности) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

Утверждена приказом от «___» _________ 20__г. №__________ 

 

Исходные данные к проекту: 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

Содержание графической части работы: 

Лист 1. 

__________________________________________________________________

______  

Лист 2. 

__________________________________________________________________

______  

Лист 3. 

__________________________________________________________________

______  

Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную практику 

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

Дата выдачи задания ВКР «____» ___________ 20____ г. 

Срок выполнения  ВКР «____» _____________ 20____ г. 

 

Фамилия и должность руководителя ВКР  

__________________________________________________________________

___________ 

 

Руководитель ВКР ___________________________ 

                                                        (подпись) 
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Фамилия и должность консультанта ВКР 

__________________________________________________________________

___________ 

 

Консультант ВКР _____________________________ 

                                                           (подпись) 

 

Обучающийся ________________________________ 

 (подпись) 
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Приложение 2 

 

Министерство образования Тульской области 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

(дипломный проект) 

 

Тема 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося (ющейся) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Курс 4 группа 9 классов форма обучения очная 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Специальность 35.02.16«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

 

Руководитель _______________                                             ________________  

( Ф.И.О., должность)                                                                         (подпись, 

дата) 

Консультант ________________                                             ________________  

 (Ф.И.О., должность)                                                                         (подпись, 

дата) 

 

Рецензент __________________                                              ________________  

                   (Ф.И.О., должность)                                                                         

(подпись, дата) 

 

Работодатель (социальный партнер) ______________________ ____________ 

(Ф.И.О, должность, организация)       (подпись, дата) 

 

Работа допущена к защите, приказ № ______ «__» _____________ 20___ г. 

 

 

 

Богородицк 

20___ г.  
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект) обучающегося 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени  

И.А. Стебута» 

 

Обучающийся (ющаяся)____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Курс 4 группа 9 классов форма обучения очная 

Специальность 35.02.16  

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(Давая заключение о качестве ВКР, наряду с характеристикой связности 

изложения и грамотности составления объяснительной записки, степени 

самостоятельности работы обучающегося над работой и проявленной им 

инициативы, следует охарактеризовать теоретическую и практическую 

подготовку обучающегося, выявившую способность решать конкретные 
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производственные задачи, недостатки и замечания. Общая оценка работы 

дается по пятибалльной шкале) 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) заслуживает 

оценки ___________________________________________ 

                                           (цифрой и прописью) 

Руководитель 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

 

«__» ___________________ 20__ г.                  __________________________ 

                                                                                              (подпись)  
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Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект) обучающегося 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени  

И.А. Стебута» 

 

Обучающийся (ющаяся)________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество) 

Курс 4 группа 9 классов форма обучения очная 

Специальность 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Рецензия должна содержать: 

а) заключение о степени соответствия выполненной 

квалификационной работы заданию для ВКР; 

б) характеристику выполнения каждого раздела работы; 

в) оценка качества выполнения пояснительной записки;  

г) перечень положительных качеств работы и основных недостатков. 
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Общая оценка работы даётся по пятибалльной шкале). 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) заслуживает 

оценки _____________________________________________________ 

(цифрой и прописью) 

Рецензент__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

 

 «____» _______________ 20____ г.                  __________________________ 

                                                                                              (подпись) 
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Приложение 5 

 

Основные правила создания презентации 

 

Количество 

слайдов  

10-12 

Текстовая 

информация 

 

Размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст);  

Максимальное количество текстовой информации на 

одном слайде–15 строк текста, набранных Arial 28 пт 

Предпочтительное оформление презентации – применение 

цветовых схем «светлый текст на темном фоне» или 

«темный текст на белом фоне». 

Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, 

набранное шрифтом не менее 24 пт 

Все слайды (кроме первого) должны содержать 

порядковый номер, расположенный в правом нижнем углу 

(размер шрифта – не менее 20 пт) 

Тип шрифта Для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(TimesNewRoman), для заголовка можно использовать 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста 

Графическая 

информация 

 

Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более 

наглядном виде;  

желательно избегать в презентации рисунков, которые не 

имеют смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления;  

цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  

иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом;  

если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем 

Максимальное количество графической информации на 

одном слайде–2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с 

текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому) 

Анимация 

 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит 
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чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории 

Звук 

 

Звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации;  

необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук 

был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;  

если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать 

внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и 

не возникало диссонанса между отдельными его 

фрагментами, необходимо учитывать общие правила 

оформления презентации 

Выступление Выступление не должно быть простым чтением с экрана, 

оно должно дополнять и раскрывать ключевые моменты, 

представленные на слайдах  

Поддерживайте зрительный контакт с аудиторией, когда 

показываете очередной слайд, используйте богатство 

интонаций  

Не говорите, отвернувшись к экрану 

Не закрывайте экран своим телом 

Будьте готовы выступать без презентации в случае 

технических проблем 
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Приложение 6. Пример выполнения чертежа общего вида  
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Приложение7. Пример выполнения сборочного чертежа  
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Приложение 8. Пример выполнения спецификации  
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Приложение 9 

Пример выполнения рабочего чертежа детали  
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Приложение 10.  

Пример выполнения строительного чертежа 
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Приложение 11.  

Пример выполнения схемы 
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