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1. Вид государственной итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной 
работы (дипломного проекта). 
2. Объем времени на подготовку к государственной итоговой аттестации - 6 недель с 
04.05.16. по 14.06.16. 
3. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации - 2 недели с 
16.06.16. по 30.06.16. Согласно утвержденного графика выпускных квалификационных 
работ (график прилагается). 
4. Тематика дипломных проектов: 
• Технология возделывания овса  в условиях хозяйства 
• Технология возделывания кукурузы  в условиях хозяйства 
• Технология возделывания гороха в условиях хозяйства   
• Технология возделывания рапса на семена в условиях хозяйства 
• Технология возделывания пшеницы в условиях хозяйства 
• Реконструкция мастерской по ремонту автомобилей в условиях хозяйства 
• Реконструкция мастерской по ремонту тракторов в условиях хозяйства 
• Реконструкция пункта ТО  автомобилей в условиях хозяйства 
• Реконструкция пункта ТО  тракторов в условиях хозяйства 
• Проведение ТО автомобилей и сопутствующего ремонта в условиях хозяйства 
• Проведение ремонтов тракторов согласно бригадно-постовому методу организации труда в 

условиях хозяйства 
• Проведение ТО автомобилей на универсальном тупиковом посту с элементами технического 

диагностирования в условиях хозяйства 
• Проведение ТО тракторов на универсальном тупиковом посту в условиях хозяйства 
• Индивидуальный метод ремонта автомобилей в условиях хозяйства 
• Проект ПТО тракторов в условиях хозяйства 
• Проект ПТО автомобилей в условиях хозяйства 
• Проект реконструкции агрегатного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект реконструкции участка (цеха) по ремонту коробок передач на базе предприятия 
• Проект реконструкции медницко-радиаторного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект реконструкции шиномонтажного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект реконструкции малярного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект реконструкции участка (цеха) по ремонту топливной аппаратуры на базе 

предприятия 
• Проект реконструкции аккумуляторного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект реконструкции кузовного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект реконструкции участка (цеха) ремонта рам на базе предприятия 
• Проект перевооружения  агрегатного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения  участка (цеха) по ремонту коробок передач на базе 

предприятия 
• Проект перевооружения  медницко-радиаторного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения  шиномонтажного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения  малярного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения  участка (цеха) по ремонту топливной аппаратуры на базе 

предприятия 
• Проект перевооружения  аккумуляторного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения кузовного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения участка (цеха) ремонта рам на базе предприятия 
• Проект перевооружения разборочно-моечного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения сборочного участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения участка (цеха) обкатки двигателя на базе предприятия 
• Проект перевооружения сварочно-жестяницкого участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения электротехнического участка (цеха) на базе предприятия 
• Проект перевооружения участка (цеха) текущего ремонта на базе предприятия 
 



5. Руководители и консультанты дипломных проектов. 
5.1 Руководители: 
1. Шемякин Сергей Михайлович 
2. Жвирко Сергей Владимирович 
3. Оленников Николай Николаевич 
4. Пантюхов Андрей Михайлович 
5. Рудченко Валерий Андреевич 
6. Тишинский Юрий Валентинович 
 
5.2 Консультанты: 
5. по экономической части – Туровинина Надежда Петровна 
6. по графической части – Жвирко Сергей Владимирович  
 
6. Условия подготовки и процедура проведения  государственной итоговой 
аттестации 
6.1 Выполненный дипломный проект должен последовательно пройти: 
•  предварительную защиту на отделении; 
•  нормативный контроль; 
•  отзыв руководителя дипломного проекта; 
•  внешнюю рецензию; 
•  защиту дипломного проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.2 График сдачи дипломного проекта по разделам 
 
№ Наименование разделов 

дипломного проекта 
Сроки 
выпол-
нения в 

днях 

Срок сдачи Фактический 
срок сдачи 

Подпись 
руководителя 

или 
консультанта 

1 Исследовательская часть, 
технико-экономическое обос-
нование задания на проек-
тирование (реконструкцию) 

 

2 

 

10.05.16. 

  

2 Расчетно-технологическая часть 6 23.05.16.   
3 Организационная часть 

 

3 26.05.16.   

4 Охрана труда, техника 
безопасности, экология 

3 25.05.16.   

5 Расчетно-конструкторская часть 2 30.05.16.   
6 Экономическая часть 

 

5 06.06.16.   

7 Графическая часть 

 

4 13.06.16.   

 
6.3. Предварительная защита - проводится на завершающем этапе выполнения, в форме 
отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с 
30.05.16. по 03.06.16. На предварительную защиту должны быть представлены: 
• пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 
• графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 
6.4. Завершенная работа - предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты на 
отделение для: 
• проведения нормативного контроля; 
• получения отзыва руководителя; 
• внешней рецензии. 
6.5. В ходе подготовки к защите дипломного проекта - составляется с руководителем 
текст доклада, который должен содержать: 
• полное наименование темы дипломного проекта; 
• цели и задачи проектирования; 
• характеристику объекта проектирования; 
• сущность и эффективность проектных решений, 
• выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в 

целом. 
6.6. Защита дипломного проекта проводится в виде доклада в течение 10-15 минут. 

Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 
В процессе доклада необходимо пользоваться чертежами и другим графическим 

материалом, представленным на стендах. 
После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 
На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут 

быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области знаний 



по специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на 
оценку защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии, при этом оцениваются: 
• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
• ответы на вопросы; 
• оценка рецензента;  
• отзыв руководитель.  

Решение об оценке дипломного проекта принимается Государственной 
экзаменационной комиссией как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми 
членами комиссии. 

В случае спорных ситуаций решение принимается председателем Государственной 
экзаменационной комиссии. 
7. Критерии оценки: 
7.1. Уровень умений, позволяющих выполнить практические задания, решать 
профессиональные задачи: 
• работать с нормативными документами, технической документацией, справочной 

литературой; 
• оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
• выбирать материалы, детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 
• рассчитывать нормативы материальных затрат (нормы расхода запасных частей, 

материалов, энергии); 
• разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники; 
• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия, 

цеха; 
• оценивать эффективность производственной деятельности; 
• осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта; 
• организовывать свой труд; 
• самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции; 
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач, используя современные информационные технологии; 
• владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации; 
• анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном 

участке. 
7.2. Уровень усвоения студентом теоретического материала по специальности: 
• знает технологию технического обслуживания и ремонта тракторов и 

сельскохозяйственной техники; 
• знает классификацию, основные характеристики и технические параметры 

сельскохозяйственной техники 
• знает методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
• знает основные положения действующей нормативной документации; 
• знает основы организации деятельности предприятия и управления им; 
• знает основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
• знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии 

и противопожарной защиты; 
• знает основы управления транспортом и транспортными средствами с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов. 
 



7.3. Оценка «отлично» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном соответствии с требованиями к проектно-

конструкторской документации на высоком уровне. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен с высоким уровнем детализации. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен в четком 

соответствии с темой дипломного проекта. 
• Расчет годовой производственной программы максимально приближен к деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий. 
• Расчет годового объема работ выполнен по всем видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 
• Расчет численности производственных рабочих выполнен обоснованно. 
• Выбор и обоснование метода организации технологического процесса возделывания 

осуществлен оптимально. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано с учетом их специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено с учетом факторов трудоемкости и технологической родственности. 
• Подбор технологического оборудования осуществлен в соответствии с 

технологической необходимостью (обосновано ). 
• Расчет производственных площадей произведен с соблюдением всех нормативных 

расстояний  
• Технологические карты составлены рационально, с соблюдением технологической 

последовательности. 
• В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство 

тесно связанное с разрабатываемым технологическим процессом в целом. 
• Экономическая часть дипломного проекта выполнена в четком соответствии с 

методикой определения экономической эффективности приспособлений и проекта в 
целом.  

• Организационная часть дипломного проекта содержит четкое изложение вопросов 
организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта. 

•  Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 
применительно к конкретному проекту. 

7.4 Оценка «хорошо» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном соответствии с требованиями к проектно-

конструкторской документации на хорошем уровне. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен с достаточным уровнем детализации. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен в 

соответствии с темой дипломного проекта Расчет годовой производственной 
программы приближен к деятельности соответствующих сельскохозяйственных 
предприятий 

• Расчет годового объема работ выполнен по всем видам работ, предусмотренных 
данным проектом. 

• Расчет численности производственных рабочих выполнен обоснованно. 
• Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен грамотно. 
• Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

осуществлен грамотно. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано с учетом их специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено в целом с учетом факторов трудоемкости и технологической 
родственности. 

• Подбор технологического оборудования осуществлен в соответствии с 



технологической необходимостью (обосновано ). 
• Расчет производственных площадей произведен в целом с соблюдением всех 

нормативных расстояний Технологические карты составлены с соблюдением 
технологической последовательности. 

• В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство в 
целом связанное с разрабатываемым технологическим процессом. 

• Экономическая часть дипломного проекта выполнена в соответствии с методикой 
определения экономической  эффективности  приспособлений и проекта в целом. 

• Организационная часть дипломного проекта содержит грамотное изложение вопросов 
организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта  

• Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 
применительно к конкретному проекту. 

7.5 Оценка «удовлетворительно» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном объеме в соответствии с требованиями к 

проектно-конструкторской документации. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

содержит неполную характеристику объекта проектирования. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава произведен с 

ошибками. 
• Расчет годовой производственной программы произведен без учета деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий. 
• Расчет годового объема работ выполнен не по всем видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 
• Расчет численности производственных рабочих выполнен не достаточно обоснованно. 
• Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен с недочетами. 
• Выбор метода организации технологического процесса ТО и ТР не обоснован. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано без учета их специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено без  учета факторов трудоемкости и  технологической родственности. 
• Подбор технологического оборудования осуществлен не обоснован. 
• Расчет производственных площадей произведен с ошибками. 
• Технологические карты составлены неточности. 
• В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство в 

целом не связанное с разрабатываемым технологическим процессом в целом. 
• Экономическая часть дипломного проекта выполнена в соответствии с методикой 

определения экономической эффективности приспособлений и проекта в целом, но 
содержит недочеты. 

• Организационная часть дипломного проекта содержит неполное изложение вопросов 
организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта 

• Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены изложены 
без учета конкретного проекта. 

7.6 Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 
• Пояснительная записка написана в полном объеме, но имеет нарушения требований к 

проектно-конструкторской документации. 
• Анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции) 

выполнен не в полном объеме. 
• Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава содержит грубые 

ошибки. 
• Расчет годовой производственной программы не соответствует деятельности 

соответствующих сельскохозяйственных предприятий 
• Расчет годового объема работ выполнен по отдельным видам работ, предусмотренных 

данным проектом. 



• Расчет численности производственных рабочих выполнен с ошибками. 
• Расчет числа постов для зон ТО, ТР и диагностирования выполнен с ошибками. 
• Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

осуществлен с ошибками. 
• Организация и содержание постовых работ ТР разработано без учета их специализации. 
• Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

осуществлено без учета факторов трудоемкости и технологической родственности. 
• Подбор технологического оборудования осуществлен необоснованно. 
• Расчет производственных площадей содержит грубые ошибки. 
• Технологические карты составлены с ошибками. 
• В расчетно-конструкторской части проектируется приспособление или устройство не 

связанное с разрабатываемым технологическим процессом в целом. 
• Экономическая часть дипломного проекта выполнена без учета методики определения 

экономической эффективности приспособлений и проекта в целом. 
• Организационная часть дипломного проекта содержит неточности в изложении 

вопросов организации и управления производством по конкретной теме дипломного 
проекта Требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены 
изложены лишь в общем виде. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 
защите «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным защиту 
студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 
закреплении за ним нового задания и определить срок повторной защиты, но не ранее, 
чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 
выпускной квалификационной работы.  
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