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1. Общие положения 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по направлению подготовки 

бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (направленность (профиль) «Электрооборудование 

и электротехнологии») требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования и работодателей.   

1.2 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинже-

нерия» (направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»)  и являет-

ся обязательной процедурой для выпускников всех форм обучения, завершающих освоение 

образовательной программы (далее - ОП) высшего образования в СЛИ.  

1.3 Итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной ито-

говой аттестации (далее ГИА), допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 35.03.06 «Агроинженерия» (направленность (профиль) «Электрооборудование и элек-

тротехнологии»). 
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2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

2.1 Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников СЛИ по программам высшего об-

разования  в соответствии с ФГОС ВО состоит из одного аттестационного испытания - защи-

ты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

2.2 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой атте-

стации 

В соответствии с учебным планом направления подготовки бакалавриата 35.03.06 

«Агроинженерия» (направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»)  

объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР составляет 6 недель (очной формы 

обучения с «25» мая 2018 г. по «5» июля 2018 г., заочной формы обучения с «18» мая 2018 г. 

по «28» июня 2018 г.). 

2.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

Сроки   проведения  аттестационного испытания с «18» июня 2018 г. по «5» июля 

2018 г. 
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3. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ 

3.1 Основные этапы подготовки к защите выпускной квалификационной работы  

1. Подготовительный этап: 

• выбор темы выпускной квалификационной работы; 

• назначение научного руководителя; 

• подбор и ознакомление с литературой по теме исследования. 

 

2. Основной этап: 

• составление плана-графика работы; 

• изучение подобранной литературы и практического материала по избранной теме на 

конкретном предприятии (организации) (отбор фактического материала, его обработка, 

анализ и обобщение); 

• написание и оформление в соответствии с требованиями текста выпускной квалифи-

кационной работы и передача ее научному руководителю на проверку; 

• доработка выпускной квалификационной работы с учетом замечаний научного руко-

водителя. Получение допуска к предварительной защите от научного руководителя. 

 

3. Заключительный этап: 

• предварительная защита выпускной квалификационной работы на расширенном засе-

дании выпускающей кафедры; 

• доработка выпускной квалификационной работы с учетом замечаний, полученных на 

предварительной защите;  

• передача выпускной квалификационной работы научному руководителю для написа-

ния отзыва; 

• подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы перед государст-

венной экзаменационной комиссией. 

3.2 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы бакалавра  

Тематика выпускных квалификационных работ для направления подготовки бакалав-

риата 35.03.06 «Агроинженерия» (направленность (профиль) «Электрооборудование и элек-

тротехнологии»)  разрабатывается кафедрой «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» - 

выпускающей кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ бакалавров отражают 

специфику по данному направлению подготовки, запросы и нужды предприятий энергетиче-

ской отрасли Республики Коми, имеют научно-исследовательскую направленность.  

Конкретные темы выпускных квалификационных работ назначаются выпускающей 

кафедрой с учетом ее реальных возможностей, а также с учетом тематики научно-

исследовательских работ проводимых на кафедре и профильных институтах Коми НЦ УрО 

РАН.  

По личному письменному заявлению студенту может быть предоставлена возмож-

ность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

самим студентом в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практическо-

го применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР бакалавров, (далее ВКРб) рассматриваются на заседании кафедры и далее 

утверждаются соответствующим приказом директора СЛИ.  Утвержденный перечень тем 
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доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до даты начала госу-

дарственной аттестации.   

После выбора темы выпускной квалификационной работы студент должен написать на 

имя заведующего кафедрой заявление о закреплении за  ним темы проекта/исследования и 

научного руководителя. Заявление рассматривается на заседании кафедры. На основании ре-

шения кафедры заведующий  кафедрой готовит проект приказа директора об утверждении тем 

и руководителей выпускных квалификационных работ.  

3.3 Научное руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной 

работы 

Руководителями выпускных квалификационных работ назначаются высококвалифи-

цированные преподаватели кафедр СЛИ, имеющие научную степень кандидата или доктора 

наук, а также работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Копии приказов об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ предоставляются в государственную экзаменационную комиссию. Все изменения в ру-

ководстве выпускными квалификационными работами производятся приказом директора или 

уполномоченным им лицом по представлению заведующего кафедрой. 

Руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра: 

 выдает студенту задание на выполнение ВКР с указанием срока окончания работы, ут-

вержденное заведующим кафедрой; задание на сбор исходных данных, относящихся к 

теме ВКР; 

 выдает кафедральные методические указания, в которых устанавливается обязатель-

ный объем ВКР применительно к направлению, и требования к оформлению поясни-

тельной записки к работе; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные ма-

териалы, монографии, литературу на иностранных языках, типовые проекты и другие 

источники по теме; 

 проводит систематические, предусмотренные календарным графиком работы студента 

и расписанием, беседы и проводит, по мере надобности, консультации; 

 оказывает помощь в выборе инженерных методик (методов исследования) для реше-

ния, технологических и научно-исследовательских задач; 

 оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

 осуществляет общий контроль за ходом выполнения ВКР:  оценивает степень и каче-

ство выполнения разделов ВКР, качество ее оформления, проверяет текст ВКР на 

объем заимствования (совпадения) согласно Положению об использовании системы 

«Антиплагиат»;  

 проверяет готовность выпускника к защите;  

 составляет отзыв на ВКР бакалавра.  
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Основные обязанности студента при написании ВКРб: 

 своевременный выбор направления исследований и темы ВКР; 

 посещение консультаций и выполнение в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки и выполнения ВКР требований и заданий руководителя; 

 своевременное предоставление ВКР на процедуру предзащиты;  

 завершение ВКР в полном объеме не позднее, чем за две недели до начала государст-

венной итоговой аттестации, определенного графиком учебного процесса; 

 предоставление на процедуру защиты ВКР текста исследования на бумажном и элек-

тронном носителях; 

 подготовка доклада, графической части и демонстрационного материала (мультиме-

дийной презентации) ВКР на бумажном и электронном носителях. 

Студент обязан регулярно посещать консультации руководителя, представлять ему 

материал, согласовывать содержание и ход выполнения работы, способы интерпретации и 

оформления полученных данных, устранять указанные руководителем недостатки.  

Задание на выпускную квалификационную работу выдается студенту не позднее, чем 

за две недели до начала выхода на практику, предшествующую подготовке и защите выпу-

скной квалификационной работе.  

Задание на выпускную квалификационную работу сопровождается консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы раз-

работки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы. 

По предложению руководителя выпускной квалификационной работы в случае необ-

ходимости кафедра имеет право приглашать консультантов по отдельным разделам выпуск-

ной квалификационной работы за счет времени, отведенного на руководство выпускной ква-

лификационной работой. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут 

назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также высококвали-

фицированные  специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 

3.4 Заключительный этап подготовки выпускной квалификационной работы, 

допуск к защите перед ГЭК  

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются сотрудниками кафедры в 

электронно-библиотечной системе СЛИ и проверяются на объем заимствования.  

Выпускная квалификационная работа проходит проверку на объем заимствования 

(плагиат) не менее двух раз – перед предварительной защитой на расширенном заседании 

кафедры и перед защитой на заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – 

ГЭК).  

Оригинальность текста выпускной квалификационной работы должна составлять не 

менее 55%, соответственно, объем заимствований может составлять не более 45%. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения защиты выпускных ква-

лификационных работ, СЛИ утверждает распорядительным актом расписание защиты выпу-

скных квалификационных работ. 

Полностью законченная и оформленная в соответствии с предъявленными требова-

ниями выпускная квалификационная работа представляется студентом руководителю в од-

ном экземпляре не позднее срока, определенного календарным графиком. 
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Перед защитой выпускной квалификационной работы в ГЭК выпускающая кафедра 

проводит предварительную защиту работ студентов-выпускников на расширенном заседа-

нии. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до за-

щиты в ГЭК.  

Замечания и дополнения по работе, высказанные на предзащите, обязательно учиты-

ваются при доработке выпускной квалификационной работы. После устранения замечаний 

работа повторно представляется студентом руководителю в одном экземпляре не позднее 

срока, определенного календарным графиком. 

Научный руководитель готовит письменный отзыв, в котором характеризует студента 

и проделанную им работу по написанию выпускной квалификационной работы.  

В конце отзыва руководитель рекомендует или не рекомендует работу к защите перед 

ГЭК, выставляет рекомендуемую оценку.  

Подписанная руководителем выпускная квалификационная работа вместе с письмен-

ным отзывом передается заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой решает вопрос о 

допуске студента к защите и делает соответствующую надпись на титульном листе выпуск-

ной квалификационной работы. 

Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление студента с отзывом не позднее, 

чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

К защите не допускаются выпускные квалификационные работы, не отвечающие 

предъявляемым требованиям.  

Если заведующий кафедрой считает невозможным допустить студента к защите вы-

пускной квалификационной работе, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в 

присутствии научного руководителя и студента-выпускника. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, студент готовит выступ-

ление (доклад), компьютерную презентацию, материалы для раздачи членам ГЭК (при необ-

ходимости).  

По желанию студента в ГЭК могут быть представлены материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы. Например, документы (отзывы, 

справки), указывающие на практическое использование предложений, опубликованные ста-

тьи по теме работы и другие материалы. Предоставленные материалы могут содействовать 

раскрытию научной и практической значимости выпускной квалификационной работы. 

3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы перед ГЭК  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – 

программа бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утв. прика-

зом Министерства образования и науки № 636 от 29.06.2015 года. 

В соответствии с данным Порядком, к государственной итоговой аттестации допуска-

ется студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 
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При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации выпуск-

нику вуза присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом о 

высшем образовании. 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится на открытом за-

седании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её со-

става, руководителя выпускной квалификационной работы студента, представителей органи-

заций, на базе которых выполнена выпускная работа (по возможности), представителей науч-

ных подразделений, на базе которых осуществлялось исследование (по возможности), а так-

же всех желающих. 

Защита ВКР осуществляется в форме устного доклада с мультимедийной презентацией  

(при необходимости), с графическим и (или) демонстрационным материалом.   

После открытия заседания председатель объявляет о защите выпускной квалификаци-

онной работы, указывает название работы, фамилию научного руководителя. Затем слово пре-

доставляется студенту, который излагает основные положения выпускной работы (не более 10 

минут). 

Члены комиссии  задают вопросы выпускнику в устной форме. После ответа соиска-

теля на поставленные вопросы выступают научный руководитель, любой член комиссии. Во 

время защиты имеют право выступить представители организаций и научных подразделений, 

на базе которых выполнена выпускная квалификационная работа, для изложения своего мне-

ния. Далее члены ГЭК заслушивают отзыв научного руководителя на выпускную квалифи-

кационную работу. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК, оцениваются открытым 

голосованием. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты определяются по 5-ти балльной шкале с соответствующими оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комис-

сий. 

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную книжку студен-

та и протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ. 

3.6 Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной рабо-

ты членами ГЭК  

Основными критериями оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра являются:  

• уровень теоретико-практического анализа проблемы (ситуации), качество характери-

стики разрабатываемого объекта (объекта исследования) и решаемой задачи; 

• уровень грамотности обоснования актуальности темы ВКР, постановки целей и задач; 

• уровень развития компетенций, теоретические знания и наличие практических навы-

ков; 

• степень полноты охвата информационных источников по теме ВКР и качественный 

уровень анализа и обобщения информации; 

• качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современного программного 

инструментария и инженерных методик (методов исследования); 
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• степень самостоятельности выполнения ВКР и уровень аргументированности сужде-

ний при изложении собственного мнения по изучаемому вопросу (проблеме или объ-

екту); 

• степень законченности разработки; 

• научно-технический уровень результатов разработки, эффективности предлагаемых 

рекомендаций, возможности их практической реализации; 

• уровень оформления ВКР и ее презентации при защите; 

• степень правильности ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится по пятибалльной шкале с 

учетом параметров оценки и требований к уровню этих параметров и критериев оценки.  

Уровень критериев выпускной квалификационной (бакалаврской) работы характеризу-

ет ее оценку следующим образом:  

«отлично» – тема глубоко изучена в соответствии с данным направлением подготов-

ки, обобщен отечественный и зарубежный опыт, осуществлен системный анализ объекта ис-

следования. Выпускником применяются комплексные методы исследования и современный 

программный инструментарий, предложения и рекомендации обоснованы расчетами, схема-

ми, графиками. При написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий 

уровень развития компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических на-

выков. Оформление работы полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содер-

жанию и оформлению бакалаврских работ; доклад хорошо структурирован, во время доклада 

используются демонстрационные материалы; выпускник во время защиты демонстрирует 

активное владение материалом темы, дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя. 

«хорошо» – тема раскрыта в соответствии с данным направлением подготовки; сис-

тематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены причинно-следственные 

связи, однако есть неточности при освещении отдельных вопросов темы. Представлен доста-

точно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательно 

изложен материал с соответствующими выводами. Выпускником применяются комплексные 

методы исследования и современный программный инструментарий. Предложения и реко-

мендации актуальны, однако носят общий характер, есть отдельные недостатки в оформле-

нии работы. Доклад хорошо структурирован, во время доклада используются демонстраци-

онные материалы. При написании и защите работы выпускником продемонстрирован сред-

ний уровень развития компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практиче-

ских навыков. Выпускник во время защиты демонстрирует активное владение материалом 

темы, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Отзыв руководителя ВКР 

не содержит принципиальных и (или) критических замечаний и оценка его положительна. 

«удовлетворительно» – тема раскрыта частично, в соответствии с данным направлени-

ем подготовки, но в основном правильно. В работе просматривается непоследовательность из-

ложения материала, поверхностное изложение отдельных вопросов темы, представлены не-

обоснованные предложения. При написании и защите работы выпускником продемонстриро-

ван удовлетворительный уровень развития компетенций, отсутствие глубоких теоретических 

знаний и устойчивых практических навыков. Доклад структурирован, во время доклада ис-

пользуются демонстрационные материалы. При защите ВКР студент-выпускник проявляет не-

уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргумен-

тированные ответы на заданные вопросы. Работа не в полном объеме по содержанию и/или 

оформлению соответствует предъявляемым требованиям.  
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«неудовлетворительно» – содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложе-

ны бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения 

и рекомендации не имеют обоснования; в работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер, отсутствуют предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо 

они не новы/недостоверны. При написании и защите работы выпускником продемонстриро-

ван неудовлетворительный уровень развития компетенций, отсутствие глубоких теоретиче-

ских знаний и устойчивых практических навыков. Оформление работы не соответствует 

предъявляемым требованиям; доклад плохо структурирован, во время доклада не использу-

ются демонстрационные материалы; выпускник во время защиты демонстрирует слабое вла-

дение материалом темы, ответы на заданные вопросы не удовлетворительны. В отзыве науч-

ного руководителя имеются критические замечания.  

При оценке результатов защиты выпускной квалификационной работы могут быть 

приняты во внимание публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, 

отзывы работников системы образования и научных учреждений по тематике исследований.  

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо отмечены ба-

калаврские работы, представляющие теоретическую либо практическую значимость. Выпу-

скная квалификационная работа может быть рекомендована государственной экзаменацион-

ной комиссией к опубликованию, автор работы к поступлению в магистратуру. 

3.7 Отсутствие защиты или неудовлетворительная защита выпускной квалифи-

кационной работы  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

(при наличии документа, подтверждающего отсутствие) на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после заверше-

ния государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное испытание в связи с неявкой по не-

уважительной причине и в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются 

из СЛИ с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти  государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее 

чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в СЛИ согласно приказу директора в сроки, предусмот-

ренные календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обу-

чающегося решением организации ему может быть установлена другая тема выпускной ква-

лификационной работы. 
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4.  Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

4.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются высшим учебным 

заведением на основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Минобразования России, 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 35.03.06 «Агро-

инженерия» (направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»). Вре-

мя, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалифицированной работы, составляет не 

менее шести недель (324 часа, 9 ЗЕТ). 

Бакалаврская работа должна представлять самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением либо научной или научно-практической задачи, либо 

технический проект, посвященный решению конкретной проектно-конструкторской или 

технологической задачи, связанной с эксплуатацией электрооборудования и может базиро-

ваться на реальных материалах предприятий и организаций. 

4.2 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной рабо-

ты 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 35.03.06 «Агроин-

женерия» (направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»)   может 

носить теоретический, научно-исследовательский или проектный характер. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРб)  

являются: пояснительная записка, графический и (или) демонстрационный материалы. 

Графическим материалом являются чертежи и схемы. Объем графической части ре-

комендуется 3–4 листа формата А1 по ГОСТ 2.301-68. 

Демонстрационным материалом являются демонстрационные плакаты, раздаточ-

ный материал (макеты, образцы, действующие модели), программы, мультимедийные пре-

зентации и т. д. Рекомендуемый объем мультимедийной презентации 15-20 слайдов. 

Пояснительная записка должна иметь разделы, посвященные описанию проблема-

тики ВКР, определению целей работы и постановке задач, литературно-патентному обзору 

достижений в области ведомой разработки, описанию предлагаемых автором решений с ис-

пользованием необходимых инженерных методик (методов исследования).  

В пояснительную записку вкладываются (не подшиваются) отзыв руководителя ВКР 

и Протокол проверки ВКР на объем заимствования (совпадения) согласно Положению об 

использовании системы «Антиплагиат». 

Объем пояснительной записки рекомендуется не более 30-40 страниц текста, подго-

товленного с помощью текстового процессора, напечатанного на одной стороне каждого 

листа бумаги формата А4, без учета приложений. 

Объем отдельных разделов пояснительной записки и графической части может ме-

няться в зависимости от сложности задания и определяется руководителем выпускной ква-

лификационной работы по согласованию со студентом. При этом общий объем работы со-

храняется. 

Структура и содержание  ВКРб теоретического  характера:  

Пояснительная записка 

1. Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,  формулируются 

компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 
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2.  Теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование  разрабатывае-

мой проблемы в теории и практике посредством  глубокого  сравнительного анализа литера-

туры; 

3. Технические решения или предложения по развитию разрабатываемой проблемы 

(при необходимости); 

4.  Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей использования материалов исследования; 

5.  Библиографический список; 

6.  Приложение. 

Демонстрационный материал 

1. Мультимедийная презентация 

Структура и содержание  ВКРб  научно-исследовательского  характера:  

Пояснительная записка 

1.  Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,  формулируются 

компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы. Дается 

краткая характеристика современного состояния решаемой научно-технической задачи. 

2. Теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты  разработанности 

проблемы в теории и практике, обоснование проблемы; 

3. Практическая (экспериментальная) часть, в которой представлены план проведения  

эксперимента, характеристика принятых методов исследования, характеристика исходных 

материалов. Приведены основные этапы эксперимента, анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; обсуждение результатов исследования; 

4. Экономическая часть (рентабельность, срок окупаемости, оценка затрат, калькуля-

ция себестоимости продукции, анализов и т.п.);  

5. Экологическая часть (влияние объекта, исследуемого процесса на окружающую 

среду);  

6. Раздел охраны труда и техники безопасности (общие положения охраны труда, ин-

струкции по работе с химикатами, приборами, электрооборудованием и т.п.); 

7. Заключение, в котором содержатся выводы, указывается научная ценность, при-

кладное значение и социальная сторона выполняемой работы; 

8. Библиографический список; 

9. Приложение. 

Графический и (или) демонстрационный материал 

1. Результаты практической и экономической части (таблицы, графики, расчеты и т.п.) 

2. Мультимедийная презентация 

Структура и содержание  ВКРб проектного  характера: 

Пояснительная записка 

1.  Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,  формулируются 

компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы. Дается 

краткая характеристика современного состояния решаемой научно-технической задачи и др.; 

2. Теоретическая (общая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты  разрабо-

танности проблемы в теории и практике, обоснование проблемы. Приводится операционное 

описание технологического процесса, описание оборудования проектируемого объекта. 

3. Технологическая часть, включающая в себя инженерные расчеты процессов и аппа-

ратов проектируемых производств и подбор технологического оборудования, расчеты мате-

риального и теплового балансов, баланса воды и волокна.  
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4. Экономическая часть (рентабельность, срок окупаемости, оценка затрат, калькуля-

цию себестоимости продукции, анализов и т.п.);  

5. Экологическая часть (экологическая оценка технологического процесса);  

6. Раздел охраны труда и техники безопасности (общие положения охраны труда, ин-

струкции по технике безопасности при эксплуатации оборудования, электробезопасность, 

противопожарная безопасность на проектируемом объекте и т.п.); 

7. Заключение, в котором содержатся выводы, указывается экономическая целесооб-

разность, прикладное значение и социальная сторона выполняемой работы. Даются рекомен-

дации по использованию разработанных вопросов для внедрения в производство; 

8. Библиографический список; 

9. Приложение. 

 

4.3 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

Оформление титульного листа 

На титульном листе выпускной квалификационной работы указываются: 

 наименование вуза; 

 название выпускающей кафедры; 

 фамилия и инициалы студента; 

 тема выпускной квалификационной работы; 

 должность, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя. 

 

Оформление основного текста 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен с применением 

печатающих и графических устройств вывода ЭВМ через полтора интервала на одной сторо-

не листа белой бумаги формата А4 (210  297 мм).  

Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее 20 мм, правое – 10 мм, нижнее 

– 20 мм. 

Нумерация страниц является сплошной, начинается с титульного листа и заканчивая 

последней страницей приложений. При этом титульный лист, задание, аннотация имеют по-

рядковый номер, который не проставляется.  

Номера страниц проставляются в середине нижнего поля страницы, включая каждую 

страницу приложений.  

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. Главы и 

подразделы нумеруются арабскими цифрами. 

Номер главы имеет один разряд (например, 1,2,3 и т.д.), номер подраздела имеет два 

разряда, разделенных точкой (например, 1.1, 1.2 и т.д.). После номера главы и подраздела в 

тексте точку не ставят.  

Настройки основного стиля 

Шрифт – 14, типа TimesNewRoman, обычный. Межстрочный интервал – полуторный. 

Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. Выравнивание – по ширине. Переносы 

установлены. 

Настройки для главы 

Начинать с новой страницы. Шрифт – 14, типа TimesNewRoman, полужирный, с про-

писной буквы. Межстрочный интервал – 1,5. Отступ красной строки – 1,25 см. Отступ после 

заголовка – одна свободная строка. Выравнивание – по центру. 
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Настройки для подразделов внутри главы 

Шрифт – 14, типа TimesNewRoman, полужирный, с прописной буквы. Межстрочный 

интервал – 1,5. Отступ красной строки – 1,25 см. Отступ до и после заголовка – одна свобод-

ная строка. Выравнивание – по центру. 

 

Оформление таблиц 

Таблицы должны быть органически связаны с текстом, иметь порядковую нумерацию 

и название. Таблицу следует располагать в тексте непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или наследующей странице. Нумерация таблиц является сквозной 

для всего текста работы, нумерация производится арабскими цифрами.  

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблиц со-

стоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой (например, 2.1, 

2.2). 

Слева над таблицей помещается слово «Таблица» и ее номер, через тире название. 

Точка в конце не ставится. Символ «№» не используется. Например, «Таблица 1 – Техниче-

ские характеристики клеильных прессов».  

При переносе части таблицы на другие страницы название помещается только над 

первой частью таблицы, а над следующими частями таблицы слева над ней пишется «Про-

должение таблицы» и указывается ее номер.  

При делении таблицы на части допускается ее головку заменять соответственно но-

мером граф. При этом нумеруют арабскими цифрами графы первой части таблицы.  

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел по всей гра-

фе были расположены один под другим. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Выравнивание текста в заголовках, подзаголовки граф – по центру, в строках – по ле-

вому краю.  

На все таблицы в тексте должны быть ссылки, например, «в таблице 5». В таблице 

допускается использоваться одинарный межстрочный интервал, размер шрифта не менее 12.  

 

Оформление рисунков 

Все иллюстрации в тексте (схемы, диаграммы, графики и пр.) именуются рисунками. 

Допускаются цветные иллюстрации. 

Рисунок помещается сразу после ссылки на него в тексте или на отдельном листе. 

Ссылка оформляется, например, «в соответствии с рисунком 3».  

Нумерация рисунков является сквозной для всего текста работы, нумерация произво-

дится арабскими цифрами. 

Под рисунком по центру помещается слово «Рисунок» и его номер, а через тире на-

звание, символ «№» не используется. Например, «Рисунок 3 – Блок-схема производства 

ХТММ». 

Надписи в рисунках должны выполняться шрифтом кегля не менее 12.  
 

Оформление формул 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой фор-

мулы должно быть не менее одной свободной строки. Пояснение (экспликацию) значений 

символов и числовых коэффициентов следует приводить под формулой в той же последова-

тельности, в которой они даны в формуле.  



16 

 

Первую строку экспликации необходимо начинать со слова «где», пояснения каждого 

символа даются с новой строки и разделяются между собой знаком «;».  

Нумерация формул является сквозной для всего текста работы, нумерация произво-

дится арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. До-

пускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из 

номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой (например, 2.1, 2.2 и 

т.д.). Ссылки в тексте на порядковые номера формул приводятся в скобках.  

Например, «оборачиваемость запасов рассчитывается по (3)».  
 

Оформление сносок 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти дан-

ные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяются от текста короткой горизонтальной линией с левой стороны, а к 

данным, расположенным в таблице, – в последней графе таблицы. 

Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, предложе-

ния, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняется арабскими цифрами и помеща-

ется на уровне верхнего обреза шрифта. 
 

Оформление библиографических ссылок 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках.  

Указывается порядковый номер источника в библиографическом списке и страница 

источника, на которой находится заимствованная информация. Например, [11, с. 35], что оз-

начает: 11 источник, 35 страница. При ссылках на электронные ресурсы, упоминании источ-

ника допускается в ссылке указывать только номер источника в библиографическом списке, 

например, [15].  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному ис-

точнику, то ссылку следует начинать словами: «Цит. по [8, с. 152]», либо «Цит. по кн.: [16], 

или «Цит. по ст.: [27]». 

Когда текст, к которому относится ссылка, не цитируется, а лишь упоминается, то 

пользуются начальными словами «См. [9]».  

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь один из 

многих, где подтверждается, или высказывается, или иллюстрируется положение основного 

текста, то в таких случаях используют слова «См., например, [9]», «См., в частности, [9]». 
 

Оформление библиографического списка 

Библиографический аппарат в выпускной квалификационной работе представляется 

библиографическим списком и библиографическими ссылками, которые оформляются в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическое описание документов». 

В библиографический список включаются все источники, в т. ч. Интернет-ресурсы. 

Библиографический список составляется в следующем порядке: 

1) законодательные акты – по хронологии; 

2) нормативные документы (постановления, приказы, письма и др.) – по хронологии; 

3) литературные источники (монографии, справочная литература, публикации в про-

фессиональных периодических изданиях) - по алфавиту. При наличии источников на ино-

странных языках их помещают в алфавитном порядке.  
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Законы и нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридиче-

ской силой: 

- международные законодательные акты – по хронологии; 

- Конституция Российской Федерации; 

- кодексы Российской Федерации – по алфавиту; 

- законы Российской Федерации – по хронологии; 

- указы президента Российской Федерации – по хронологии; 

- акты правительства Российской Федерации – по хронологии; 

- акты министерств и ведомств: приказы, постановления, положения, инструкции ми-

нистерства – по алфавиту; остальные акты – по хронологии. 

Библиографическое описание составляют непосредственно по источнику или выпи-

сывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без пропусков каких-либо 

элементов, сокращений заглавий и т. п. 
 

Оформление приложений 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. В правом верхнем углу по-

мещается слово «Приложение» и заглавная буква русского алфавита, обозначающая его по-

следовательность. Например, Приложение А. При обозначении приложений не используются 

буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

На все приложения в тексте должны быть ссылки, например, «Приложение Б».  

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в выпускной квалификационной 

работе.  

Список приложений помещается в содержании выпускной квалификационной работы.  

При необходимости список приложений приводится на отдельной странице после 

библиографического списка.  

Тогда в содержании после «Библиографический список» указывается только «Прило-

жения».  

За содержание выпускной квалификационной работы, правильность приведенных 

данных несет ответственность студент - выпускник. Выпускная квалификационная работа им 

подписывается. Подпись и дата ставятся на последней странице содержательной части (т. е. 

после заключения). 

4.4 Апелляция результатов защиты выпускной квалификационной работы  

По результатам государственных аттестационных испытаний студент имеет право на 

апелляцию результатов защиты выпускной квалификационной работы. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

СЛИ создается апелляционная комиссия. 

В состав апелляционной комиссии включается не менее четырех человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу СЛИ и не входящих в состав госу-

дарственной экзаменационной комиссии.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается директор СЛИ. 

По результатам государственных аттестационных испытаний студент имеет право на 

апелляцию. Он имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттеста-

ционного испытания. Апелляция подается лично студентом не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 
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Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государст-

венного аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию. Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании комиссии, на которую приглашаются председатель и студент, подавший апел-

ляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание данной комиссии. Решение апелля-

ционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию в течение 3-х рабочих дней 

со дня заседания под подпись. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных наруше-

ниях процедуры проведения не подтвердились и (или) не повлияли на результат испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на-

рушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося под-

твердились и повлияли на результат испытания. 

Если апелляция удовлетворена, то результат испытания подлежит аннулированию, в 

связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляцион-

ной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное атте-

стационное испытание в установленные сроки. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обуче-

ния в организации в соответствии с образовательным стандартом. Апелляция на повторное 

проведение государственного аттестационного испытания не принимается.
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5. Перечень всех компетенций, показателей и критериев оценивания всех компетенций, которые должны продемонстриро-

вать обучающиеся в рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Планируемые  результаты обучения при прохождении государственной итоговой аттестации: 

Компетенция по ФГОС Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Этапы формирования 
ОК-1 - способностью использо-

вать основы философских зна-

ний для формирования миро-

воззренческой позиции 

 

знать: основные разделы и направления философии, методы и приёмы философского 

анализа проблем 

уметь: анализировать, систематизировать и критически осмысливать информацию. 

Уметь ориентироваться в условиях многообразия мировоззренческих и социальных 

позиций 

владеть: культурой мышления. Владеть методами и приёмами философского анализа 

информации при решении социальных и профессиональных задач 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.01 

Философия; Б3.Б.01 Подготовка к за-

щите и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.02.02 Эстетика 

ОК-2 - способностью анализи-

ровать основные этапы и зако-

номерности исторического раз-

вития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

 

знать: основные исторические факты и события социально-экономической и политиче-

ской жизни страны с древнейших времен до наших дней; развитие национальных про-

цессов в истории нашей страны, историческую роль руководителей государства на всех 

этапах его развития; значение общественно-политических движений, содержание дея-

тельности политических партий и организаций, их роль в изменении общественного 

развития, о проблемном характере исторического познания; критерии самостоятельной 

работы с источниками и специальной литературой 

уметь: соотносить исторические знания с реальными событиями общественной жизни; 

использовать полученные знания на практике 

владеть: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем; уча-

стия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, пись-

менного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления мате-

риалов собственных исследований 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.03 

История; Б3.Б.01 Подготовка к защите и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

ОК-3 - способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических показате-

лей, характеризующих результаты деятельности хозяйствующих субъектов 

уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели, характеризующие результаты деятельности хозяйст-

вующих субъектов 

владеть: типовыми методиками расчета экономических показателей, характеризую-

щими результаты деятельности хозяйствующих субъектов 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.04 

Экономическая теория; Б3.Б.01 Подго-

товка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы рыночных отно-

шений; 

ОК-4 -  
способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

знать: основные нормативные правовые документы, правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; правовые и нравствен-

но-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; права и обязанности гра-

жданина 

уметь: применять понятийно - категориальный аппарат; ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.10 

Безопасность жизнедеятельности, 

Б3.Б.01 Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 
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ориентироваться в нормативных документах государства; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетентности. 

владеть: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, самостоятельно 

анализировать социально-политическую и научную литературу; способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, обладать навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении 

ОК-5 - способностью к комму-

никации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

 

знать: нормы речевой (устной и письменной) коммуникации, основные базовые поня-

тия, термины и определения русского языка; словари современного русского языка;  
лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-

логического характера; правила морфологии, синтаксиса и функционирования грамма-

тических категорий для передачи мысли на иностранном языке; правила оформления 

предложений и сверхфразовых единиц с точки зрения системы языка 

уметь: терминологически правильно определять категорию базовых понятий; уметь 

общаться, вести гармонический диалог в процессе коммуникации; ясно, логично, аргу-

ментировано строить устную и письменную речь с использованием научных терминов; 

устанавливать причинно-следственную связь смысловых элементов в тексте; демонст-

рировать грамотность в области научной терминологии; грамотно (в устной и письмен-

ной форме) излагать свои мысли; выбирать нужный словарь и извлекать оттуда нужную 

информацию; общаться в большинстве ситуаций по бытовой и профессиональной тема-

тике; читать литературу по специальности с целью поиска информации без помощи 

словаря, переводить профессионально ориентированные тексты со словарём 

владеть: навыками межличностной и групповой коммуникации, публичных выступлений 

и дискуссий, письменного изложения своей точки зрения; навыками самостоятельной ра-

боты с лексикографическими источниками русского языка; иностранным языком в объё-

ме, необходимом для получения информации из зарубежных источников; основным 

грамматическим материалом; иметь развитые навыки аудирования монологической и 

диалогической речи (по бытовой и профессиональной тематике) 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.02 

Иностранный язык; Б1.Б.13 Русский 

язык и культура речи; Б3.Б.01 Подго-

товка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

ОК-6 - способностью работать 

в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: сущность и содержание современной социологии и психологии, функции и ме-

тоды исследования; иметь научное представление по истории становления и развития 

основных направлений социологии и психологии;  о социологических основах учения 

об обществе как социальном организме, по основным составляющим социальной жиз-

ни: общества, культуры, личности; о социологическом подходе к личности, факторах ее 

формирования в процессе социализации, об основных закономерностях и формах регу-

ляции социального поведения, о природе социальных общностей и социальных групп, 

видах и исходах социальных процессов; о типологии, основных источниках возникно-

вения и развития массовых социальных движений, о формах социальных взаимодейст-

вий, о факторах социального развития, типах и структурах социальных организаций 

уметь: анализировать структуру и содержание социальных процессов; планировать 

социологическое и психологическое исследование; 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.01 

Философия; Б3.Б.01 Подготовка к за-

щите и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.01 Социология; Б1.В.ДВ.01.01 

Этика делового общения. 



21 

 

Компетенция по ФГОС Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Этапы формирования 
владеть: элементарными приемами социологического и психологического исследова-

ния; навыками разрешения конфликтных ситуаций, анализом основных этапов и зако-

номерностей исторического развития общества для формирования гражданской пози-

ции; знаниями о национальном и мировом культурном наследии 

ОК-7 - способностью к самоор-

ганизации и самообразованию 

 

знать: о роли и месте человека, его мастерства в организации, в обществе, в истории 

человечества в современном мире 

уметь: анализировать проблемы, процессы и явления, происходящие в самом себе, в 

организации и в обществе   

владеть: навыками устного и письменного аргументированного  изложения собствен-

ной позиции на те, или иные события в группе, коллективе  и в обществе; навыками 

исследования своей личности, навыками рефлексии 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.01 

Философия; Б3.Б.01 Подготовка к за-

щите и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.01.02 История техники 

ОК-8 - способностью использо-

вать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

уметь: творчески использовать средства физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни и стиля жизни 

владеть: системой практических умений использования средств, методов и способов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, физического развития и 

подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.21 

Физическая культура и спорт; Б3.Б.01 

Подготовка к защите и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.13 Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

ОК-9 - способностью использо-

вать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций 

знать: основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; идентифицировать негативные воздействия среды обитания естествен-

ного и антропогенного происхождения, оценивая возможный риск появления опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами за-

щиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности  и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; методы использования 

приемов первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.10 

Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б.01 Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-1 способностью осущест-

влять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техноло-

гий 

знать: основы численных методов для решения простейших уравнений различных 

классов; основные принципы получения информации из различных сетевых ресурсов, 

методы ее обработки, способы представления и использования;  

уметь: составлять алгоритмы поиска решения при исследовании различных задач; 

применять методы работы с информацией при решении разнообразных задач; исполь-

зовать компьютер как средство получения необходимой информации, ее размещения и 

обработки 

владеть: навыками использования средств вычислительной техники для получения 

числовых результатов поставленной задачи и ее представления; навыками работы на 

компьютере для получения, переработки и хранения информации; навыками самостоя-

тельной работы в операционной системе Windows; использования сетевых возможно-

стей, предоставляемых системой для управления потоками информации и ее размеще-

Дисциплины базовой части: Б1.Б.12 

Информационные технологии; Б3.Б.01 

Подготовка к защите и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.04 Информатика; Б1.В.ДВ.03.01 

Программирование в среде Builder  

Факультативы ФТД.В.02 Программи-

рование на С++ 
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нием 

ОПК-2 - способностью к ис-

пользованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельно-

сти 

  

знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и фундаментальные разделы 

математики, физики, химии, механики, необходимые для логического осмысления и 

обработки информации в профессиональной деятельности 

уметь: применять математические методы, физические и химические законы для реше-

ния практических задач; находить оптимальные решения проблем и конкретных эколо-

гических задач в области природопользования и охраны окружающей среды, применять 

полученные теоретические знания в практической деятельности 

владеть: терминологией, навыками работы с физическими и химическими законами, 

законами механики, электротехники, материалистическим представлением о природе 

процессов, протекающих в окружающем мире; иметь общее представление о концеп-

ции устойчивого развития, о решении глобальных и региональных экологических про-

блем в современном мире и России  

Дисциплины базовой части: Б1.Б.05 

Химия;  Б1.Б.16 Микропроцессорные 

средства; Б3.Б.01 Подготовка к защите 

и защита выпускной квалификационной 

работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.02 Теоретическая механика; 

Б1.В.05 Теория механизмов и машин; 

Б1.В.09 Физика;  Б1.В.10 Биология с 

основами экологии; Б1.В.12 Математи-

ка; Б1.В.ДВ.07.02 Сопротивление мате-

риалов;   

Факультативы ФТД.В.02 Экология 

энергетики 

ОПК-3 - способностью разра-

батывать и использовать гра-

фическую техническую доку-

ментацию 

Знать: правила выполнения технической документации и свойства материалов; 

Уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию, уметь 

выбирать материалы для применения при эксплуатации машин и  технологических 

комплексов различного назначения; 

Владеть: навыками разработки и использования графической технической документа-

ции. 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.06 

Начертательная геометрия и инженер-

ная графика; Б3.Б.01 Подготовка к за-

щите и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.03 Детали машин и основы конст-

руирования 

ОПК-4 - способностью решать 

инженерные задачи с использо-

ванием основных законов ме-

ханики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и теп-

ломассообмена 

Знать: терминологию, основные понятия, определения и основные законы механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена  

Уметь: применять основные законы механики, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена к решению инженерных задач. 

Владеть: способностью извлекать и анализировать научно–техническую информацию 

по механике, электротехнике, гидравлике, термодинамике и тепломассообмену из раз-

личных источников. 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.07 

Теплотехника, Б1.Б.16 Микропроцес-

сорные средства; Б3.Б.01 Подготовка к 

защите и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.02 Теоретическая механика; 

Б1.В.03 Детали машин и основы конст-

руирования; Б1.В.05 Теория механиз-

мов и машин; Б1.В.07 Светотехника и 

электротехнологии; Б1.В.11 Гидравли-

ка; Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические осно-

вы электротехники; Б1.В.ДВ.07.02 Со-

противление материалов 

ОПК-5 - способностью обос-

нованно выбирать материал 

и способы его обработки для 

Знать: структуру, свойства, строение и применение различных материалов;  

Уметь: применять знания, полученные по физике, химии, материаловедению и техно-

логии материалов; 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.08 

Материаловедение и технология конст-

рукционных материалов; Б3.Б.01 Под-
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получения свойств, обеспечи-

вающих высокую надежность 

детали 

Владеть: основными методами исследования свойств материалов и проектирования 

устройств с использованием требуемых материалов. 

 

готовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.03 Детали машин и основы конст-

руирования; Б1.В.ДВ.04.02 Электрома-

териаловедение 

ОПК-6 - способностью прово-

дить и оценивать результаты 

измерений 

Знать: методы измерения электрических и неэлектрических величин. 

Уметь: применять на практике навыки проведения и описания измерений. 

Владеть: способностью проводить и оценивать результаты измерений, базовыми зна-

ниями и представлениями о теоретических основах измерения электрических и неэлек-

трических величин с целью получения измерительной информации; навыками практи-

ческого применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.09 

Метрология, стандартизация и серти-

фикация; Б1.Б.16 Микропроцессорные 

средства; Б3.Б.01 Подготовка к защите 

и защита выпускной квалификационной 

работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.08.01 Электрические и техно-

логические измерения Б1.В.ДВ.10.01 

Электроника  

ОПК-7 - способностью орга-

низовывать контроль качест-

ва и управление технологиче-

скими процессами 

 Дисциплины базовой части: Б1.Б.09 

Метрология, стандартизация и серти-

фикация; Б3.Б.01 Подготовка к защите и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.10.02 Топливно-

энергетический комплекс Республики 

Коми  

ОПК-8 - способностью обес-

печивать выполнение правил 

техники безопасности, произ-

водственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

 

знать: законодательные и правовые акты в области производственной безопасности, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

методы и средства повышения безопасности, основные опасности технических систем, 

принципы, методы и средства защиты человека от их воздействия, методы исследова-

ния устойчивости функционирования производственных объектов и технических сис-

тем в чрезвычайных ситуациях; опасные производственные факторы; правила техники 

безопасности на рабочем месте; промсанитарии, технической эксплуатации оборудова-

ния; нормативы качества и количества сточных вод, выбросов в атмосферу, отходов 

производства 

уметь: идентифицировать потенциальные опасности, оценивать риск их реализации, 

планировать и осуществлять меры защиты производственного персонала; проводить 

контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных и тепловых излуче-

ний и уровня негативных воздействий на работающих и окружающую среду, оценивать 

их соответствие нормативным требованиям 

владеть: методами измерения параметров микроклимата и оценкой их соответствия 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.10 

Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б.01 Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.04.01Техника безопасности в 

системах электроснабжения 
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нормативным требованиям; методами контроля и соблюдения экологических нормати-

вов при производстве; методами оказания помощи производственному персоналу 

ОПК-9 - готовностью к ис-

пользованию технических 

средств автоматики и систем 

автоматизации технологиче-

ских процессов 

Знать: основные подходы к защите электрооборудования энергосистем, принципы 

действия разных видов релейных защит и устройств автоматики энергосистем. 

 Уметь: разрабатывать релейную защиту для конкретной системы электроснабжения, 

рассчитывать уставки защит. 

 Владеть: методами расчета и согласования средств автоматики и релейной защиты на 

микропроцессорной и электромеханической базах.  

Дисциплины базовой части: Б1.Б.11 

Автоматика Б3.Б.01 Подготовка к защи-

те и защита выпускной квалификацион-

ной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.09.01Релейная защита и авто-

матика  

ПК-1 - готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ний 

Знать: методологию исследований и научно-техническую информацию, достиже-

ния науки и техники, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований в 

области электроэнергетики. 

Уметь: использовать научно-техническую информацию, методы и модели, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований в области электроэнергетики, 

достижения науки и техники  

Владеть: методологией исследования и научно-технической информацией в элек-

тротехнической области исследований. 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.16 

Микропроцессорные средства; Б3.Б.01 

Подготовка к защите и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.01 Социология; Б1.В.02 Теорети-

ческая механика; Б1.В.10 Биология с 

основами экологии; Б1.В.ДВ.03.01 Про-

граммирование в среде Builder; 

Б1.В.ДВ.05.01Теоретические основы 

электротехники;  Б1.В.ДВ.09.02 Методы 

и средства научных исследований; 

Б1.В.ДВ.10.01 Электроника; 

Б1.В.ДВ.08.02 Нетрадиционные источ-

ники электроэнергии 

Практики: Б2.В.01(У) практика по по-

лучению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

Б2.В.05(Пд) преддипломная практика. 

Научно-исследовательская работа 

Факультативы: ФТД.В.02 Программи-

рование  на С++ 

ПК-2 - готовностью к уча-

стию в проведении исследо-

ваний рабочих и технологи-

ческих процессов машин 

Знать: основные технологические характеристики устройств, законы, лежащие в осно-

ве работы машин;  

Уметь: анализировать технические данные, решать поставленные технические и тех-

нологические задачи; 

Владеть: методами решения технических и технологических задач.  

 

Дисциплины базовой части Б1.Б.20 

Электрические машины Б3.Б.01 Подго-

товка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.11 Гидравлика 

Практики: Б2.В.04(П) практика по по-
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лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

ПК-3 - готовностью к обра-

ботке результатов экспери-

ментальных исследований 

Знать: методы стандартных испытаний,  теоретические методы обработки результатов экс-

периментов,  

Уметь: использовать методы стандартных испытаний, применять на практике резуль-

таты экспериментальных исследований, пользоваться справочной литературой и т.п.; 

Владеть: техникой экспериментальных исследований, статистическими методами ана-

лиза, методами обработки результатов с использованием вычислительной техники 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.05 

Химия; Б1.Б.17 Электроснабжение; 

Б3.Б.01 Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.04 Информатика; Б1.В.06 Элек-

трические станции и подстанции; 

Б1.В.09 Физика; Б1.В.12 Математика; 

Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерная обработка 

экспериментальных данных; 

Б1.В.ДВ.07.02 Сопротивление материа-

лов; Б1.В.ДВ.05.01Теоретические осно-

вы электротехники 

Практики: Б2.В.05(Пд) преддипломная 

практика. Научно-исследовательская 

работа 

Факультативы: ФТД.В.01 экология 

энергетики 

ПК-8 - готовностью к профес-

сиональной эксплуатации 

машин и технологического 

оборудования и электроуста-

новок 

Знать: требования профессиональной эксплуатации современного электрооборудова-

ния и электроустановок. 

Уметь: пользоваться полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками обеспечения технологической дисциплины, санитарно-

гигиенического режима работы предприятия, содержание технологического оборудова-

ния в надлежащем техническом состоянии. 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.19 

Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматизации; Б1.Б.20 Элек-

трические машины;  Б3.Б.01 Подготовка 

к защите и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.03 Детали машин и основы конст-

руирования; Б1.В.05 Теория механиз-

мов и машин; Б1.В.08 Электропривод; 

Б1.В.ДВ.04.01Техника безопасности в 

системах электроснабжения 

Практики: Б2.В.04(П) практика по по-

лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью использо-

вать типовые технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

Знать: основы технологического оборудования для производства; типовые 

технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношен-

ных деталей машин и электрооборудования. 

Уметь: производить необходимые испытания свойств и обработку результа-

Дисциплины базовой части: Б1.Б.08 

Материаловедение и технология конст-

рукционных материалов; Б1.Б.19 Экс-

плуатация электрооборудования и 

средств автоматизации; Б3.Б.01 Подго-

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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электрооборудования тов; использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

Владеть: некоторыми экспериментальными методиками и техникой материа-

ловедческих исследований; навыками профессиональной эксплуатации машин 

и технологического оборудования для производства; способностью использо-

вать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей машин и электрооборудования  

товка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы организации 

энергоснабжения  сельского хозяйства; 

Б1.В.ДВ.07.01Монтаж  электрообору-

дования и средств автоматизации;   

Практики: Б2.В.03(П) технологическая 

ПК-10 способностью исполь-

зовать современные методы 

монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологическими 

объектами 

Знать: правила работы с персоналом в составе монтажно-наладочной бригады; правила 

применения электрозащитных средств; принципы работы осветительных систем и элек-

тротехнологических установок для предприятий сельскохозяйственного назначения. 

Уметь: пользоваться проектно-сметной, технической и нормативной документацией; 

читать электрические схемы, чертежи машин, механизмов, сооружений; пользоваться 

инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении элек-

тромонтажных и наладочных работ; находить параметры осветительных, облучатель-

ных и электротехнологических установок. 

Владеть: методиками современных монтажных работ, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных  техноло-

гических процессов, методами расчета основных показателей систем освещения и элек-

тротехнологических установок на предприятиях аграрного комплекса 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.19 

Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматизации; Б3.Б.01 Подго-

товка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.07 Светотехника и электротехно-

логии; Б1.В.ДВ.06.02 Основы организа-

ции энергоснабжения  сельского хозяй-

ства; Б1.В.ДВ.07.01Монтаж  электро-

оборудования и средств автоматизации;   

Практики: Б2.В.02(У) практика по по-

лучению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Элек-

тромонтажная 

ПК-11способностью исполь-

зовать технические средства 

для определения параметров 

технологических процессов и 

качества продукции 

Знать: оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение тре-

буемого качества продукции; 

Уметь:  проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции; использовать полученные знания для 

решения производственных задач 

Владеть: анализировать результаты деятельности технологических процессов и про-

изводственных подразделений. 

 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.15 

Методы оптимизации; Б3.Б.01 Подго-

товка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.06 Электрические станции и под-

станции; Б1.В.ДВ.04.02 Электромате-

риаловедение;  Б1.В.ДВ.08.01 Электри-

ческие и технологические измерения;   

Практики: Б2.В.03(П) технологическая 

ПК-12 способностью органи-

зовывать работу исполните-

лей, находить и принимать 

решения в области организа-

ции и нормирования труда 

знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

такие,  как теории групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерст-

ва и управления конфликтами; специальные методы нормирования труда; основы орга-

низации труда 

уметь: анализировать производственный процесс, выбирать оптимальный вариант тех-

Дисциплины базовой части: Б1.Б.18 

Организация и управление производст-

вом; Б3.Б.01 Подготовка к защите и 

защита выпускной квалификационной 

работы 
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нологии и организации труда; применять в соответствующих случаях для решения во-

просов повышения мотивации и качества выполнения работ в сферах деятельности ор-

ганизации основные теории и концепции мотивации персонала; рассчитывать нормы в 

соответствие с особенностями технологического и трудового процессов, их внедрять и 

корректировать по мере изменения организационно-технических условий; проектиро-

вать режимы работы оборудования, приемы и методы труда 

владеть: умениями выстраивать отношения с людьми и организациями; навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффек-

тивности деятельности других; навыками предпринимать определённые шаги для вы-

явления потребностей в развитии подчиненных и для выбора соответствующих методов 

удовлетворения этих потребностей; навыками проектирования систем обслуживания 

рабочих мест; режимов труда и отдыха 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.01.01Этика делового общения;    

Практики: Б2.В.04(П) практика по по-

лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

ПК-13 способностью анали-

зировать технологический 

процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ 

Знать: технологический процесс и методы оценки результатов выполнения работ; 

строение, механические свойства, условия применения и исследования современных 

конструкционных материалов; 

Уметь: выбирать материалы, исходя из условий работы механизма, прибора, изделия, 

используя ГОСТы, ТУ, специальную техническую литературу и документацию; анали-

зировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ; 

Владеть: методиками решения и навыками расчета инженерных задач;  анализа техно-

логического процесса и оценивания результатов выполнения работ. 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.08 

Материаловедение и технология конст-

рукционных материалов; Б3.Б.01 Под-

готовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.ДВ.06.01Технологии и техниче-

ские средства в сельском хозяйстве;  

Б1.В.ДВ.09.02Методы и средства науч-

ных исследований;  

Практики: Б2.В.05(П) преддипломная. 

Научно-исследовательская работа 

ПК-14 способностью прово-

дить стоимостную оценку ос-

новных производственных 

ресурсов и применять эле-

менты экономического ана-

лиза в практической деятель-

ности 

знать: классификацию видов производственных ресурсов, элементы экономического 

анализа 

уметь: определять все виды стоимости основных производственных ресурсов, приме-

нять элементы экономического анализа в практической деятельности 

владеть: навыками для выполнения анализа стоимостной оценки основных производ-

ственных ресурсов 

 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.14 

Управление проектами; Б1.Б.18 Органи-

зация и управление производством; 

Б3.Б.01 Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.06 Электрические станции и под-

станции; Б1.В.ДВ.05.02 Экономика 

сельского хозяйства; Б1.В.ДВ.08.02 Не-

традиционные источники электроэнер-

гии;  

Практики: Б2.В.05(П) преддипломная. 

Научно-исследовательская работа 

ПК-15 готовностью система-

тизировать и обобщать ин-

формацию по формированию 

знать: классификацию видов ресурсов, современные тенденции в формировании и ис-

пользовании ресурсов предприятия 

уметь: систематизировать и обобщить информацию по используемым ресурсам на 

Дисциплины базовой части: Б1.Б.14 

Управление проектами; Б3.Б.01 Подго-

товка к защите и защита выпускной 
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Компетенция по ФГОС Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Этапы формирования 
и использованию ресурсов 

предприятия 

предприятии 

владеть: навыками определения  всех показателей эффективности использования ре-

сурсов предприятия 

 

квалификационной работы 

Дисциплины вариативной части:  

Б1.В.ДВ.01.02 История техники; 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы рыночных отно-

шений; Б1.В.ДВ.02.02 Эстетика; 

Б1.В.ДВ.10.02 Топливно-

энергетический комплекс Республики 

Коми 

Практики: Б2.В.05(П) преддипломная. 

Научно-исследовательская работа  
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Приложение А 

Образец заявления на тему ВКР 

 
 Зав. кафедрой АИ,ЭиТЭ  

Ю. Я. Чукрееву 

студента ______________ курса 

факультета лесного и сельского хозяйства 

__________________ формы обучения 

направления подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия »   

___________________________________ 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном 

падеже) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы бакалавра: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Руководителем выпускной квалификационной работы назначить: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, звание, Ф. И. О.) 

База прохождения производственной практики:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

 

 

«____»________________201__г.                             ____________________________ 

                                                                                                          (подпись студента) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель темы ___________________________________  «____»______________201__г. 

                              

 

Зав. кафедрой  АИ,ЭиТЭ ________________/(Ю. Я. Чукреев)  «____»_____________201__г. 

 

 

Декан ФЛиСХ ___________________________/(Т. В. Попова)  «____»_____________201__г. 
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Приложение Б 

 

 

Образец титульного листа 1 ВКР  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

(СЛИ) 

 

 

Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему 

 

Электрификация фермы сельскохозяйственного  

производственного комплекса  района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 201__ 
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Приложение В 

 

Образец титульного листа 2 ВКР  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

(СЛИ) 

 

Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» 

                                                                                            Допускаю к защите           

Заведующий кафедрой «АИ,ЭиТЭ» 

__________________Ю. Я. Чукреев 

«_____» _______________ 201__ г. 

 

Электрификация фермы сельскохозяйственного  

производственного комплекса  района 

 

 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы 

 

ВКР. ФЛиСХ – 135.00.000 ПЗ 

(135-это последние 3 цифры зачетки) Это пояснение убрать 

 

 

 

 

 

Разработал выпускник                        _____________/___________/__________ 

 

Руководитель                                        _____________/___________/__________ 

 

                                                                   (подпись)       (Ф. И. О.)        (дата) 

 

 

 

 
 

Сыктывкар 20__ 
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Приложение Г 

Пример задания по подготовке ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦММ 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

имени С.М. Кирова» 

(СЛИ) 

                                      (подпись)      (Ф.И.О) 

 

 

 

Факультет лесного и сельского хозяйства 

Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» 

                                                                                                                                   Утверждаю 
                                                                                                зав. кафедрой д. т. н., профессор 

 ___________/Ю. Я. Чукреев 
                                                                                                                                                                  (подпись)                      (Ф. И. О.) 

 «_____»________________20___ г. 

 
Задание  

по подготовке выпускной квалификационной работе бакалавра 
 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
1. Тема выпускной квалификационной работы____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по Сыктывкарскому лесному институту (г. Сыктывкар) 

от «___»_______ 20___г. № _____________ 

 

2. Срок сдачи работы на кафедру   «___»_______ 20____г. 

 

3. Краткая характеристика основного содержания работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»_________20__г. 

 

 

Научный руководитель    _____________   _____________________ 

     (подпись)        (Ф.И.О) 

Студент     _____________   _____________________ 
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Приложение Д 

Пример календарного плана по выполнению ВКР 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения работы 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1 Подбор и предварительное ознакомление с 

литературой по избранной теме 

  

2 Составление первоначального плана работы   

3 Подбор материала, его анализ и обобщение   

4 Представление первоначального варианта 

работы руководителю 

  

5 Доработка работы в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6 Предзащита работы на заседании 

выпускающей кафедры 

  

7 Доработка работы в соответствии с 

замечаниями, полученными на предзащите, 

окончательное оформление 

  

8 Получение отзыва научного руководителя   

9 Передача завершенной работы, отзыва 

руководителя на выпускающую кафедру 

  

10 Подготовка к защите (подготовка доклада и 

раздаточного материала) 

  

11 Защита выпускной квалификационной 

работы перед ГЭК 

  

 

 

 

Научный руководитель    _____________   _____________________ 

     (подпись)        (Ф.И.О) 

 

 

Студент     _____________   _____________________ 

     (подпись)         (Ф.И.О) 
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Приложение Е 

Пример отзыва научного руководителя на ВКР 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

направленность (профиль)  

«Электрооборудование и электротехнологии» 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

на тему: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы исследования ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Соблюдение календарного графика работы над выпускной квалификационной работой 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Оценка личностных качеств студента в ходе выполнения задания 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Степень выполнения задания по выпускной квалификационной работе (выполнено полно-

стью, в основном выполнено, выполнено не полностью, в основном не выполнено) 

________________________________________________________________________________ 

5. Основные достоинства работы (степень раскрытия темы; значимость результатов работы в 

теоретическом, практическом плане; достоверность, обоснованность результатов работы) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Нераскрытые вопросы и (или) недостатки выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа _______________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе 

бакалавра, рекомендуется (не рекомендуется) к защите перед ГЭК. 

 

Научный руководитель (Ф.И.О, должность,    ______________________ 

ученая степень, ученое звание)       (подпись) 

 

«___»_________20__г. 
 


