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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом 

обучения в вузе и имеет целью систематизацию, закрепление и расширение 

знаний полученных за весь период обучения, а также развитие навыков само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа (БВКР) отражает 

уровень подготовки выпускника по дисциплинам, предусмотренным основ-

ной образовательной программой (ООП) и позволяет оценить его способно-

сти в решении профессиональных задач согласно профессиональным компе-

тенциям и видам профессиональной деятельности:  

– производственно-технологической; 

– организационно-управленческой; 

– научно-исследовательской; 

– проектной. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать совре-

менному уровню науки и техники и может содержать элементы научных ис-

следований. 

Тематика бакалаврских работ предлагается выпускающими кафедрами 

и формируется, в том числе, с учетом заявок хозяйств (предприятий, органи-

заций) на разработку актуальных технических задач. 

Выпускник несет ответственность за принятые в работе технические 

решения, правильность расчетов, содержание расчетно-пояснительной за-

писки, качество оформления работы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель БВКР – оценка качества освоения выпускниками основных обра-

зовательных программ и подготовленности к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Бакалаврские выпускные квалификационные работы по направлению 

подготовки 110800 Агроинженерия нацелены на решение совокупности за-

дач, определяемых видами профессиональной деятельности, и посвящены, в 

том числе, разработке (модернизации) систем электрификации сельхозобъек-

тов и автоматизации технологических процессов сельскохозяйственных 

предприятий и предприятий АПК; эксплуатации энерго- и электрооборудо-

вания, систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и утилизации отходов 

сельхозпроизводства; сервисному техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования, энергетических сельскохозяйственных установок, 

средств автоматики и контрольно-измерительных приборов; монтажу, налад-

ке, поддержанию режимов работы электрифицированных и автоматизиро-

ванных сельскохозяйственных машин, агрегатов, установок, в том числе ра-

ботающих непосредственно в контакте с биологическими объектами. 

Выпускник может выполнить и представить БВКР, содержащую эле-

менты научных исследований в области перспективных направлений разви-

тия технологических процессов сельскохозяйственного производства. Темы 

таких работ определяются научными направлениями кафедры, а предлагае-

мые решения имеют более высокий уровень. Автор работы может демонст-

рировать на защите опытный образец. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выпускающие кафедры, по согласованию с деканатом, предлагают сту-

дентам третьего курса к началу производственной практики темы БВКР. Сту-
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денту предоставляется право выбора темы работы в соответствии с его инте-

ресами и наклонностями.  

Студенты, обучающиеся по договорам целевой подготовки, выполняют 

БВКР по заявкам предприятий. Темы с обоснованием целесообразности раз-

работки могут предлагаться выпускниками. Темы и руководители БВКР в ус-

тановленном порядке утверждаются приказом по вузу до начала проектиро-

вания.  

Руководитель выдает студенту задание по сбору исходных материалов 

в соответствии с темой работы.  

Студент, согласно заданию, изучает объект производства, технологию 

переработки продукции и технологическое оборудование, проводит анализ, 

выявляя достоинства и недостатки производства. Оценку проводят исходя из 

полученных за время учебы теоретических и практических знаний, рекомен-

даций учебной и научно-технической литературы, а также консультаций ру-

ководителей, как от производства, так и от вуза. 

После изучения объекта студент вместе с руководителем составляет 

календарный график выполнения БВКР с указанием последовательности и 

сроков для отдельных этапов. 

Выпускник является автором бакалаврской работы и отвечает за пред-

лагаемые технические решения и выполненные расчеты.  

Руководитель оказывает методическую помощь студенту, консульти-

рует, помогает в выборе конкретных путей решения задач и осуществляет 

проверку БВКР. 

Законченная работа подписывается студентом, консультантами и руко-

водителем. Руководитель составляет отзыв о работе студента над БКВР. В 

отзыве оценивают качество представленной работы, ее практическую значи-

мость, теоретическую и практическую подготовку и способность студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Заведующий кафедрой рассматривает и допускает работу к защите, 

подписывая титульный лист. Если работа не соответствует требованиям и не 
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допущена к защите, то вопрос рассматривают на заседании кафедры, прото-

кол представляют в деканат факультета для принятия соответствующего ре-

шения. 

 

3 СТРУКТУРА БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

БВКР состоит из расчетно-пояснительной записки (РПЗ) объемом 

45…50 страниц машинописного текста и комплекта чертежей, включающего 

4…5 листов формата А1 (594×810 мм). 

РПЗ имеет общую и детальную части. Общая часть содержит следую-

щие разделы: введение, сведения об объекте и анализ исходных данных, ор-

ганизационно-технологический, электротехнический, безопасности жизне-

деятельности на производстве, охраны природы и экологии, экономический.  

Во введении обосновывается актуальность темы. 

Анализ исходных данных проводится на основе производственных по-

казателей объекта. Для фермерских хозяйств, в частности, рекомендуется 

предварительно сделать экономическую оценку перспектив развития, соста-

вить упрощенную модель бизнес-плана по укрупненным показателям, обос-

новать перспективу развития, наметить решения по реконструкции или раз-

работке систем электрификации объекта. 

В организационно-технологическом разделе обосновывают технологии 

производства, выбирают необходимые рабочие машины и агрегаты. Прини-

маемые решения должны соответствовать современным достижениям науки 

и техники.  

В электротехническом разделе описывают методы, приводят расчеты и 

обоснование принимаемых технических решений. 

В детальной части представляют подробную творческую разработку 

одной, актуальной для проектируемого объекта, задачи. В этом разделе про-

водят анализ современных достижений, выполняют, если необходимо, само-
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стоятельные исследования и излагают рекомендации по совершенствованию 

технологического процесса. 

В разделе, посвященном безопасности жизнедеятельности на произ-

водстве, разрабатывают организационно-технические мероприятия для безо-

пасной работы обслуживающего персонала и содержания животных. 

Экологический раздел посвящается разработке мероприятий по охране 

окружающей среды.  

Экономическое обоснование частично включено в раздел со сведениями 

об объекте для подтверждения целесообразности проектирования; другая часть 

является логическим завершением и оценивает эффективность детальной раз-

работки или предлагаемых в работе всех основных проектных решений. 

 

4 ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Объектами проектирования при выполнении БВКР являются машин-

ные технологии и системы машин для производства, хранения и транспорти-

рования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средст-

ва мелкосерийного производства сельскохозяйственной техники; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудо-

вания; методы и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические сред-

ства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки 

и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водо- и газо-

снабжения сельскохозяйственных потребителей, экологические чистые сис-

темы канализации и утилизации отходов животноводства и растениеводства. 
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Типовые, рассчитанные на большинство студентов, темы БВКР пред-

полагают разработку некоторого перечня характерных задач, представлен-

ных в общей части работы. 

Выпускные квалификационные работы с элементами научных исследо-

ваний имеют оригинальные темы и отличаются глубиной проработки. 

Примеры формулировок общей части бакалаврской работы: 

− электрификация сельскохозяйственного объекта; 

− развитие электрификации сельскохозяйственного объекта; 

− проект электрооборудования сельскохозяйственного объекта; 

− проект реконструкции электрооборудования сельскохозяйственного 

объекта; 

− совершенствование энергетической (электротехнической) службы хозяй-

ства: 

− разработка участка капитального ремонта электродвигателей для сельхоз-

предприятия; 

− разработка АРМ энергетика в птичнике; 

− разработка АРМ энергетика в тепличном хозяйстве; 

− разработка автоматизированной системы коммерческого учета электро-

энергии; 

− разработка энергосберегающей системы микроклимата в теплице (птич-

нике); 

− реконструкция (модернизация) системы электроснабжения: 

− модернизация цеха по ремонту энергооборудования; 

− модернизация энергетической службы; 

− дистанционное управление электроосвещением на МТФ; 

− совершенствование  энергетической службы …; 

− реконструкция системы электроснабжения населенного пункта (объекта); 

− разработка системы дистанционного контроля состояния электродвигате-

лей; 
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− выбор схем защиты трансформаторов; 

− повышение эффективности  использования электрооборудования; 

− энергосбережение  в условиях сельского хозяйства; 

− разработка энергосберегающей системы …… для обогрева КРС, для мик-

роклимата теплицы, для птичника. 

Примеры формулировок детальной части: 

− выбор электрооборудования машин для первичной обработки молока; 

− электромеханизация и автоматизация технологических процессов в ко-

ровнике; 

− разработка электропривода навозоуборочного транспортера; 

− разработка установки для создания оптимального микроклимата в сель-

скохозяйственном помещении; 

− разработка электропривода кормораздатчика; 

− автоматизация обогрева и вентиляции телятника (коровника, свинарника и 

др.); 

− выбор электрооборудования для комбинированного обогрева свинарника-

маточника; 

− разработка электрообогреваемого пола в свинарнике для отъемышей; 

− разработка ультрафиолетовой облучательной установки в свинарнике; 

− выбор электрооборудования для кормораздачи в животноводческом  по-

мещении; 

− разработка системы электрофильтрации воздуха в цехе инкубации; 

− разработка электроосвещения птичника; 

− автоматическое поддержание температурного режима в птичнике; 

− разработка системы автоматического дозирования кормов;  

− автоматический контроль параметров технологического процесса в инку-

баторе; 

− электромеханизация производственных процессов в кормоцехе; 

− выбор электрооборудования кормоприготовительных машин; 
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− разработка установки для электротермической обработки соломы в кор-

моцехе; 

− электромеханизация приготовления грубых (сочных) кормов в кормоцехе; 

− разработка электропривода испытательного стенда; 

− разработка осветительной установки бокса технического обслуживания 

автомобилей; 

− разработка полупроводникового преобразователя частоты для питания 

электропривода ручного инструмента; 

− анализ и выбор устройств защиты электродвигателей от аварийных режи-

мов работы; 

− электрифицированная лечебно-профилактическая установка для купки овец; 

− разработка установки для предпосевной обработки семян коронным раз-

рядом; 

− разработка мероприятий по повышению коэффициента мощности сель-

скохозяйственных потребителей; 

− разработка бактерицидной установки для обеззараживания сточных вод; 

− разработка электроимпульсной установки для обеззараживания стоков 

животноводческих помещений; 

− выбор электрооборудования для утилизации отходов животноводства и 

получения вторичных энергоресурсов; 

− автоматизация технологического процесса сушки зерна; 

− разработка ветроэлектрического агрегата; 

− разработка устройства импульсного регулирования теплового режима те-

плицы; 

− автоматизация электрообогрева грунта в теплице; 

− автоматизация процесса сушки помета; 

− разработка автоматизированной водоснабжающей установки; 

− разработка автоматизации насосных установок; 

− автоматизация технологических процессов в теплице; 
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− выбор способов сушки изоляции электродвигателей 

− выбор способов сушки изоляции трансформаторов; 

− выбор способов пропитки изоляции электродвигателей; 

− разработка трансформаторов со ступенчатым регулированием напряжения 

для питания нагревательных устройств; 

− разработка стенда для проведения работ ТО и ТР пускозащитной аппара-

туры и электродвигателя; 

− выбор устройств для измерения вибрации электрических машин; 

− выбор устройства для подсушки изоляции электродвигателей; 

− разработка методов диагностирования АД; 

− разработка методов диагностирования трансформаторов; 

− выбор средств диагностирования изоляции трансформаторов; 

− выбор средств диагностирования изоляции АД; 

− выбор средств дистанционного контроля эксплуатационных параметров 

климата птичника (теплиц); 

− разработка автоматизированного рабочего места энергетика в птичнике; 

− разработка автоматизированного рабочего места энергетика в теплице; 

− разработка методов оценки технического состояния электрооборудования; 

− выбор средств диагностирования электрических контактов; 

− выбор средств диагностирования ПЗА; 

− выбор средств диагностирования; 

− выбор средств для повышения надежности воздушных линий; 

− выбор средств по повышению качества электроэнергии; 

− выбор средств по энергосбережению на линиях до 1000 В; 

− выбор средств по энергосбережению в сетях свыше 1000 В; 

− выбор средств по наладке трансформаторов (АД); 

− модернизация схем защиты электродвигателей от перегрузки; 

− модернизация схем защиты электродвигателей от неполнофазного режима 

работы; 
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− совершенствование  схем защиты электродвигателей от заклинивания ро-

тора АД; 

− выбор оборудования для определения мест повреждения силовых кабелей; 

− выбор схем для управления электронасосом; 

− выбор схем для управления микроклиматом в теплице; 

− выбор схем управления энергосберегающими лампами в производствен-

ных помещениях; 

− выбор режима заземления нейтрали сети 10-35 кВ; 

− совершенствование технологии  регулирования стрел провеса проводов ВЛ; 

− совершенствование схем управления вентиляцией птичника; 

− разработка эксплуатационных карт объектов животноводства; 

− разработка эксплуатационных карт подсобных объектов; 

− разработка эксплуатационных карт объектов растениеводства; 

− применение регулятора мощности для трехфазных ЭНУ; 

− выбор устройства для поддержания микроклимата в теплице; 

− выбор устройства регулировки сварочного тока трансформатора; 

− разработка устройства питания трехфазного АД от однофазной сети с ре-

гулировкой частоты вращения; 

− разработка устройства непрерывного контроля изоляции; 

− выбор устройства диагностирования силовых трансформаторов; 

− выбор универсального устройства защиты электродвигателей; 

− выбор установки для улучшения качества электроэнергии с/х производства; 

− разработка стенда для испытания бесконтактных пускозащитных уст-

ройств. 
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5 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

5.1 Требования к содержанию расчетно-пояснительной записки 

В состав РПЗ входят: титульный лист с названием темы, задание на про-

ектирование, аннотация, содержание, список литературы, приложения. 

Титульный лист и задание выполняются на типовых бланках, выдавае-

мых студенту (приложение 1, 2, 3), которые оформляются чертежным шриф-

том или с использованием оргтехники. 

Аннотация – краткое содержание работы, где указывается цель работы, 

новизна предлагаемых решений, особенности детальной части, число стра-

ниц РПЗ, число листов графической части. 

Содержание помещают в РПЗ вслед за аннотацией; оно включает на-

именование всех разделов и подразделов с указанием нумерации страниц.  

 

5.2 Структура пояснительной записки 

5.2.1 Введение 

Во введении (1…2 стр.) следует показать необходимость и актуаль-

ность темы выполняемой квалификационной работы для хозяйства, предпри-

ятия или отрасли, оценить недостатки существующих технических решений 

и сформулировать цель работы. 

 

5.2.2 Анализ деятельности предприятия на основе принципов мар-

кетинга 

Современная экономическая ситуация в агропромышленном комплексе  

предусматривает совершенствование рыночных форм ведения хозяйства, что, 

в свою очередь, повышает требования к качеству подготовки специалиста и 

руководителя. Особое место в этой подготовке должны занимать принципы и 

методы маркетинга. 

Маркетинговый подход к формированию целей производственной дея-

тельности ставит перед производителем следующие вопросы: для кого произ-
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водить продукцию; какими потребительскими свойствами она должна обла-

дать; когда нужна эта продукция потребителю; сколько нужно произвести дан-

ной продукции. При таком подходе производитель до начала проектно-

конструкторских работ, выбора технологий, организации производства должен 

получить ответы на поставленные вопросы. Сделать это он может только на ос-

нове комплексного исследования рынка, анализа запросов потребителя, сегмен-

тации рынка, оценки уровня конкуренции, проведения товарных исследований, 

анализа условий торговли, требований к рекламе, сбыту и сервису с учетом 

внутренней и внешней обстановки, в которой работает предприятие. 

 

5.2.3 Обзор литературы 

Изучение литературных источников и патентный поиск по теме работы 

позволяют оценить состояние вопроса, сформулировать рекомендации и вы-

воды о возможности и целесообразности использования того или иного ме-

тода, конструкции агрегата, машины, аппарата, прибора и т.д. 

Обзор должен иметь критическую направленность при рассмотрении 

материалов первоисточников и содержать собственные предложения по пре-

одолению недостатков. 

 

5.2.4 Раздел научно-исследовательской работы 

Выполняя патентный поиск, следует провести анализ научно-

технической информации, относящейся к изобретениям и техническим реше-

ниям. Патентный поиск подтверждает целесообразность новой разработки. 

Содержание данного раздела определяется темой бакалаврской работы. 

В разделе рекомендуется использовать данные, полученные во время работы 

в студенческом научном кружке при выпускающей кафедре и на практике. 

Здесь необходимо отразить состояние вопроса, основанное на анализе лите-

ратурных источников, определить цель и задачи исследования; представить 

теоретические предпосылки, разработанные методики; провести анализ ре-

зультатов и сформулировать краткие рекомендации. 
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В графической части отражают полученные теоретические и экспери-

ментальные зависимости в виде графиков, номограмм, приводят схемы, чер-

тежи, фотографии установок, аппаратов и т.д. 

Результаты научно-исследовательской работы представляют в РПЗ от-

дельным разделом или в составе других разделов, с которыми они связаны по 

смыслу. 

 

5.2.5 Применение математических методов и ПЭВМ 

Применение математических методов и прикладных вычислительных 

программ при выполнении БВКР повышает уровень и качество работы. 

Рекомендуется использовать методы теории планирования экспери-

ментов, математической статистики и др. 

ПЭВМ следует использовать для вычислений, оформления текстовых  

документов и выполнения чертежей. В частности, представляется целесооб-

разным использование ПЭВМ для решения следующих задач: 

− определение закона распределения случайных величин; 

− вычисление корреляционной функции; 

− расчет режимов электроприводов, электрических проводок и сетей; 

− расчет осветительных установок; 

− определение оптимальной компоновки технологического оборудования; 

− расчет технико-экономических показателей; 

 

5.2.6 Безопасность жизнедеятельности 

В данном разделе необходимо отразить следующие вопросы: 

− состояние безопасности жизнедеятельности, техники безопасности и сани-

тарии на предприятии; обратить особое внимание на анализ производст-

венного травматизма; 

− мероприятия по охране труда, включающие улучшение санитарно-

гигиенических условий труда и организационные меры по обеспечению 

пожарной безопасности; 
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− рекомендации по технике безопасности при эксплуатации принятых к ис-

пользованию машин, агрегатов, узлов. 

При написании раздела следует руководствоваться действующими 

нормативными документами. 

 

5.2.7 Производственная деятельность и охрана окружающей среды 

При разработке мер по снижению негативных воздействий на окру-

жающую среду в работах необходимо представить экологическую обстанов-

ку на предприятии и оценить предлагаемые решения исходя из минимизации 

влияния производственной деятельности на экологию. 

Следует сформулировать рекомендации по совершенствованию приро-

доохранных мероприятий, включающие, например, организацию безотходно-

го производства, сокращение вредных выбросов, очистку технологических 

отходов, охрану водных ресурсов. 

 

5.2.8 Экономический раздел 

Экономический раздел БВКР выполняется под руководством консуль-

танта соответствующей кафедры. В разделе приводят обоснование экономи-

ческой целесообразности предложенных разработок. 

Экономическую эффективность внедрения новых или модернизиро-

ванных машин, агрегатов, узлов и других проектных решений оценивают ме-

тодом сравнения с известными существующими. 

Основные показатели экономического обоснования выносят на графи-

ческий лист, где приводят показатели существующих и предлагаемых  инже-

нерных решений. 

 

5.2.9 Заключение 

В заключении излагают основные результаты, полученные в процессе 

разработки БВКР. Отмечают оригинальные решения, при этом показывают, 

за счет каких конструкторских, технологических или других решений дос-
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тигнуто увеличение производительности труда, улучшение качества выпус-

каемой продукции, снижение материалоемкости и т.д. Показывают ожидае-

мый экономический эффект от представленных в работе решений. 

 

5.2.10 Указатель литературы 

Указатель литературы представляет перечень использованных при вы-

полнении работы источников, которые располагают в алфавитном порядке 

авторов или в порядке упоминания в тексте РПЗ. 

В пояснительной записке указатель использованной литературы приво-

дят после заключения. При ссылке в тексте на литературный источник ука-

зывают его порядковый номер в квадратных скобках. Например: [3], [27]. 

 

5.2.11 Приложения 

Приложения располагают после указателя литературы в порядке следо-

вания ссылок в тексте. К приложениям относятся спецификации, схемы, таб-

лицы результатов проведенных экспериментов, протоколы согласования эта-

пов научно-исследовательских работ, акты испытаний машин и др. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и номера, написанного арабскими цифра-

ми. В текстовой части РПЗ следует давать ссылки на представленные прило-

жения. 

 

5.3. Оформление расчетно-пояснительной записки 

5.3.1. Общие требования 

Расчетно-пояснительная записка выполняется рукописным (объем 

60…70 стр.) или машинописным способом (объем 45…50 стр.). 

На всех листах, кроме титульного и задания, ограничивают поле листа 

рамкой с основной надписью (форма № 2 и № 2а), заполняемой в соответст-

вии с действующими требованиями. 
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Страницы текста РПЗ и включенные в нее иллюстрации, таблицы и др. 

должны соответствовать формату А4 (297×210 мм). Допускается представ-

лять иллюстрации, таблицы и др. на листах формата А3. 

Цифры и буквы необходимо писать четким почерком пастой только 

одного цвета (например, черного). При этом опечатки, описки и графические 

неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного изображения от руки. 

Текст РПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны при-

меняться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется чтобы»,   

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует».  

В РПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их от-

сутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в РПЗ принята специальная терминология, то в конце ее (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответст-

вующими разъяснениями. Перечень включают в содержание РПЗ. 

В тексте РПЗ не допускается: 

− применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребля-

ются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и 

боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки; 

− применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными 

стандартами; 
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− использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицатель-

ными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует пи-

сать слово «минус»; 

− применять без числовых значений математические знаки, например, > 

(больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или 

равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

− применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

− применять производные словообразования; 

В случае, когда в РПЗ принята особая система сокращения слов или 

наименований, то расшифровку дают непосредственно в тексте при первом 

упоминании. Например «…трансформаторная подстанция (ТП)», после чего 

в дальнейшем можно пользоваться сокращением ТП. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графиче-

ские обозначения должны соответствовать установленным государственны-

ми стандартами. В тексте РПЗ перед обозначением параметра дают его пояс-

нение, например: «Ток короткого замыкания Iкз…». 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. Если 

невозможно выразить числовое значение в виде десятичной дроби, то допус-

кается записывать его в виде простой дроби в одну строчку через косую чер-

ту, например, «5/7» . 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

РПЗ должна быть неизменной. Если в тексте приводится ряд числовых зна-

чений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 

указывают только после последнего числового значения, например 4,5; 15,6; 

32,2 Вт/м. 

Если в тексте РПЗ приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженной в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона, например, от 1 до 5 мм; от 10 до 100 кг; от 

плюс 10 до минус 40 оС. 
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В тексте РПЗ числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обо-

значения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами. Например: 

− выполнить четырехпроводную электрическую сеть сечением 16 мм2; 

− электрифицировать коровник на 100 голов. 

Текст РПЗ разделяют на разделы, подразделы, которые, в свою оче-

редь, могут состоять из пунктов и подпунктов. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах РПЗ, обозначен-

ные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Под-

разделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер под-

раздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, мо-

гут состоять из одного или несколько пунктов. 

Если РПЗ не имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров разде-

ла и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, 

например: 

1 Производственно-хозяйственная характеристика предприятия 

1.1  

1.2   Нумерация пунктов первого раздела РПЗ 

1.3  

2 Реконструкция электрооборудования ремонтной мастерской 

2.1 

2.2   Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

Если РПЗ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пре-

делах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров радела, под-

раздела и пункта, разделенных точками, например: 

3 Проектирование электропривода дробилки кормов 



 21

3.1 Расчет электропривода дробилки 

3.1.1  

3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела РПЗ 

3.1.3 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеру-

ется. 

Если текст РПЗ подразделяется только на пункты, они нумеруются по-

рядковыми номерами в пределах РПЗ. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, кото-

рые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, на-

пример, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте РПЗ на одно из перечислений, строчную бук-

ву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечисле-

ний необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ________________________________ 

б) ________________________________ 

 1)___________________________ 

 2)___________________________ 

в) ________________________________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзаца. Разде-

лы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, под-

разделов. Их следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не под-

черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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Каждый раздел РПЗ следует начинать с нового листа. 

Содержание включают в общее количество листов РПЗ. Слово «Со-

держание» записывают в виде заголовка симметрично тексту с прописной 

буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной буквы. Введение и заключение не нумеруются 

как разделы. 

Страницы РПЗ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту РПЗ. Титульный лист включают в об-

щую нумерацию страниц РПЗ. Номер страницы на титульном листе не про-

ставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

распечатки ЭВМ, содержание, введение, заключение включают в общую ну-

мерацию страниц РПЗ. 

Количество иллюстраций (чертежи, графики, схемы диаграммы) долж-

но быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации сле-

дует располагать непосредственно после первого упоминания в тексте или на 

следующей странице. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом слу-

чае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера ил-

люстрации, разделенных точкой, например, «Рисунок 1.1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояс-

нительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 – Эскиз молниеотвода. 
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Если в тексте РПЗ имеется иллюстрация, на которой изображены со-

ставные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номе-

ра позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся по-

зиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные обозначения, уста-

новленные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся орга-

нами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) до-

полнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регули-

ровки и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей 

планке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах РПЗ. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. 

На приводимых в РПЗ электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими 

стандартами, и, при необходимости, номинальное значение. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точ-

ным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в РПЗ одна таблица, она 

должна быть обозначена «Таблица 1». 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 
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На все таблицы РПЗ должны быть приведены ссылки в тексте доку-

мента, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значе-

ние. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линия-

ми не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не приводить, если их отсутствие не затрудняет поль-

зование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной 

части таблицы. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в кото-

ром впервые дана ссылка не нее, или на следующей странице, а при необхо-

димости, в приложении к РПЗ. Допускается помещать таблицу вдоль длин-

ной стороны листа РПЗ. 
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Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой час-

ти таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф 

и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки пер-

вой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таб-

лицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указани-

ем номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части 

и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повто-
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ряют головку таблицы. При этом рекомендуется разделять части таблицы 

двойной линией или линией толщиной 2s. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Ну-

мерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте РПЗ имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также 

при переносе таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми значе-

ниями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не 

проставляют. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в  других едини-

цах физических величин, то над таблицей следует писать наименование пре-

обладающего показателя и обозначение его физической величины, например, 

«Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках ос-

тальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения дру-

гих единиц физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, или другими обозначениями, 

если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например, U – 

напряжение, R – сопротивление, Е – освещенность. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют по-

следовательно в порядке возрастания индексов. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. 

должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием 

соответствующего показателя после обозначения его единицы физической 

величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после на-

именования показателя перед ограничительными словами ставится запятая.  
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Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заго-

ловке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые 

для нескольких строк, допускается указывать один раз. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в раз-

ных единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаго-

ловке каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть 

пояснены в тексте или графическом материале РПЗ. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий 

из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками «». Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении 

его заменяют словами «То же», а далее – кавычками «». Если предыдущая 

фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами 

«То же» и добавить дополнительные сведения. При отсутствии отдельных 

данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охва-

тывающих все числа, их следует записывать: «От . . . до . . . включ.». 

В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные 

линии для выделения диапазона, отнесенного к определенному значению, объ-

единения позиций в группы и указания предпочтительных числовых значений 

показателей, которые обычно расположены внутри ступенчатой линии, или для 

указания, к каким значениям граф и строк относятся определенные отклонения. 

При этом в тексте должно быть приведено пояснение этих линий. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся 

к одному показателю. В одной графе следует соблюдать, по возможности, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 
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При наличии в документе небольшого по объему цифрового материа-

ла его целесообразно представлять в виде текста, располагая цифровые дан-

ные в виде колонок. 

Пример:  

Техническая характеристика САУ-М2: 

Номинальное напряжение питания………………………….220 В, 50 Гц 

Количество подключаемых датчиков…………… два 3-х электродных 

Тип датчиков……………………………………… кондуктометрический 

Количество встроенных выходных реле………………………………1 

Тип корпуса …………………………………………………… настенный 

Габаритные размеры…………………………………….130×105×65 мм 

Степень защиты корпуса………………………………………………IP44. 

 

5.4 Требования к оформлению графической части 

Графическая часть бакалаврской работы выполняется на листах форма-

та А1. Это могут быть сборочные и другие чертежи, таблицы, графики, рас-

четы, диаграммы. Графическая часть детальной разработки состоит из 1…2 

листов формата А1. 

Выполняют следующие виды чертежей. 

Чертеж общего вида – документ, который определяет конструкцию и дает 

представление о работе изделия. Он включает виды, разрезы, сечения, надписи, 

необходимые для понимания принципа работы устройства, изделия и др. 

Обозначения составных частей конструкции указываются на полках 

линий-выносов и вместе с их наименованиями приводятся в таблице, разме-

щаемой на чертеже.  

Сборочные чертежи должны содержать следующие элементы: 

− изображение сборочной единицы, дающее представление о со-

ставе и расположения частей, соединяемых по данному чертежу и обеспе-

чивающих возможность сборки и контроля сборочной единицы; 
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− габаритные, установочные, монтажные, присоединительные раз-

меры, предельные отклонения, справочные размеры деталей, определяю-

щих характер соединения; 

− номера позиций составных частей сборочной единицы;  

− техническую характеристику. 

Для нестандартных деталей, входящих в состав изделия, разрабатыва-

ются рабочие чертежи. 

На чертеже детали должны быть: 

− необходимые разрезы и сечения для понимания конструкции де-

тали и ее изготовления; 

− обозначения размеров; 

− предельные отклонения размеров; 

− обозначения предельных отклонений геометрической формы и 

расположения поверхностей; 

− обозначения шероховатости поверхностей детали; 

− обозначения покрытий и свойств материала готовой детали; 

− технические требования к материалу, размерам и форме детали. 

Листы формата А1 могут быть разделены на чертежи форматов А3 или 

А4. Помимо перечисленных видов чертежей, в графическую часть могут 

входить монтажные чертежи и различные схемы, которые подразделяются на 

виды, например, кинематические, гидравлические, пневматические, электри-

ческие и др.; типы – структурная, функциональная, принципиальная, соеди-

нений, подключений, общая, расположений. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

БВКР подлежат обязательному рецензированию. В качестве рецензен-

тов выступают ведущие специалисты от производства, научно-

исследовательских учреждений, а также профессора и доценты других ка-
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федр данного или другого вуза. Типовая форма бланка рецензии дана в при-

ложении 5. 

С рецензией выпускник должен ознакомиться до защиты работы и под-

готовится к ответам на замечания рецензента. 

 

7. ЗАЩИТА БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) создается ежегодно 

приказом ректора вуза в соответствии с Положением об итоговой государст-

венной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Феде-

рации, утвержденным приказом министерства образования РФ. Состав ГАК 

утверждается вузом. 

Для защиты бакалаврских работ студенты представляют в ГАК сле-

дующие документы: зачетную книжку, характеристику, заключение руково-

дителя (приложение 4), рецензию на БВКР. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании ГАК, куда приглашаются сотрудники кафедр и студенты. Выпуск-

нику для доклада предоставляют до 15 минут, в течение которых он должен 

изложить основные результаты работы, сформулировать выводы. По оконча-

нии доклада члены комиссии задают студенту вопросы по теме и содержа-

нию работы. Выпускник должен ответить на замечания, сформулированные 

рецензентом.  

Ежедневно по окончании защиты члены комиссии на закрытом заседа-

нии обсуждают результаты и выносят решения об оценках и присвоении вы-

пускникам квалификации «бакалавр». Решение принимается открытым голо-

сованием членов экзаменационной комиссии. 
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

При рассмотрении бакалаврских работ оценивают качество выполне-

ния графической части и расчетно-пояснительной записки, содержательность 

доклада, аргументированность ответов на вопросы членов комиссии и рецен-

зентов, общую эрудицию и уровень подготовки. Рекомендуется учитывать 

наличие у студента знаний и умений пользоваться научными методами по-

знания, творческого подхода к решению инженерных задач. 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять выпускнику, если работа 

выполнена на актуальную тему, разделы разработаны грамотно, инженерные 

решения обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание работы отли-

чается новизной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка вы-

полнены качественно. Выпускник сделал уверенный доклад, раскрыл осо-

бенности работы, проявил большую эрудицию, аргументировано ответил на 

90…100 % вопросов, заданных членами аттестационной комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если работа выполнена в 

соответствии с заданием, расчеты выполнены грамотно, но большинство ре-

шений являются типовыми или их обоснование является недостаточно аргу-

ментированным, ошибки носят непринципиальный характер, работа оформ-

лена в соответствии с установленными требованиями с незначительными от-

клонениями. Автор работы сделал хороший доклад и правильно ответил на 

70…80 % вопросов, заданных членами аттестационной комиссии. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена в 

полном объеме, но недостаточно убедительно обоснована, содержит, как 

правило, типовые решения и технические ошибки, свидетельствующие о 

пробелах в знаниях студента, но в целом не ставящие под сомнение уровень 

его профессиональной подготовки. Графическая часть и пояснительная за-

писка оформлены с нарушениями действующих требований. Выпускник не 

вполне убедительно раскрыл основные положения своей работы, правильно 

ответил на 50…60 % вопросов членов аттестационной комиссии, показал 
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удовлетворительную теоретическую и практическую подготовку и способен 

выполнять профессиональные обязанности. 
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Приложение 1 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова»  

 

Факультет               

Направление подготовки           

Кафедра              

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой__________ 

«_____»__________20__г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
             

(тема работы) 
             

 
             

 

 

Выпускник     _____________________________________________ 

Руководитель _____________________________________________ 

Консультанты:  

            _____________________________________________  

            _____________________________________________ 

Нормоконтролер ___________________________________________ 

Рецензент        _____________________________________________ 

 

Саратов 20___ г. 
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Приложение 2.1 
Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

 

Факультет               

Направление подготовки           

Кафедра              

 
Утверждаю 

зав. кафедрой__________ 
«_____»__________20__г. 

 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ  

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 
                       

(фамилия, имя, отчество) 
1. Тема работы              
             
              
утверждена приказом по университету от                                   
2. Срок сдачи студентом законченной  работы                
3. Исходные данные к работе:          
             
             
             
              
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопро-
сов):   
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Приложение 2.2 
 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) _____ 
             
             
             
             
             
             
             
              
 
6. Консультанты по работе с указанием, относящихся к ним разделов  
 

Подпись, дата Раздел Консультант задание выдал задание принял 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
7. Дата выдачи задания        

     

 

     Руководитель ________________________ 
             (подпись) 
 
 
                             Задание принял к исполнению ________________________ 
             (подпись) 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование этапов выпускной 
квалификационный работы Сроки этапов Примечание 

    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   Студент ________________ 
    
                     Руководитель _________________ 
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Приложение 4.1 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова»  

 
Факультет               

Направление подготовки           

Кафедра               
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЕ СТУДЕНТА 
_____________________________________________________________________________ 
на тему: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 Состав работы: 
    Расчетно-пояснительная записка _______ стр. 
    Графический материал ________ листов. 
 
1. Общая характеристика работы и принятых инженерных решений 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Характеристика детальной разработки        
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 4.2 
3. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и графического 
материала              
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4. Что из разработок представляет практический интерес, рекомендуется в 
производство             
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5. Индивидуальные особенности выпускника (теоретическая и практическая 
подготовка, умение пользоваться литературой, самостоятельно, грамотно ре-
шать технические вопросы и т.д.)          
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Заключение о соответствии выпускной квалификационной работы предъ-
являемым требованиям, рекомендации к защите в ГАК, присвоении автору 
квалификации «бакалавр»          
              
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Руководитель выпускной квалификационной работы 

              
( ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О.) 

 

_____________________________ 

      (подпись) 
   

     М.П.   Подпись   заверяю  

           (для внешних заключений) 
 

Начальник О.К. 
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Приложение 5.1 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова»  

 
Факультет               

Направление подготовки           

Кафедра               
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  

РАБОТУ СТУДЕНТА 
_____________________________________________________________________________ 
на тему: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 Состав работы: 
    Расчетно-пояснительная записка _______ стр. 
    Графический материал ________ листов. 
 
1. Краткая характеристика работы и соответствие принятых инженерных ре-
шений требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и ПТБ и другим нормативным материалам 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Актуальность и глубина детальной разработки        
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 5.2 
3. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и графического 
материала              
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4. Положительные стороны работы        
             
              
 

5. Что из разработок представляет практический интерес и рекомендуется в 
производство             
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Недостатки работы           
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________   
             
              
 

6. Особое мнение рецензента         
              
_____________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рецензируемая работа выполнена на достаточном (недостаточном) научно-
техническом уровне, отвечает (не отвечает) предъявляемым требованиям, 
заслуживает оценки ____________и его автор ____________________достоин 
(недостоин) присвоения квалификации «бакалавр». 
Рецензент 
              

( ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О.) 

_____________________________ 

      (подпись) 

 
   

     М.П.   Подпись   заверяю  

           (для внешней рецензии) 

Начальник О.К. 
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