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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников средних профессиональных учебных заведений 
Российской Федерации формой итоговой аттестации студента-выпускника 
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» является 
выполнение и защита  выпускной квалификационной работы – дипломного 
проекта (работы). 

Задачей дипломного проектирования является формирование у 
студента-дипломника системного подхода в решении проблем 
комплексной механизации, технологии и организации процессов 
использования машинной техники в отраслях растениеводства и 
животноводства.  

Цель дипломного проектирования заключается в самостоятельной 
разработке выбранного студентом системного объекта исследований темы, 
с использованием полученных и расширением теоретических знаний, 
материалов и информации, собранных в период учебы и преддипломной 
практики. Результаты разработки должны носить прикладной характер, 
способствовать решению конкретных производственных, инженерно-
технических, организационно-экономических задач на предприятиях и 
организациях агропромышленного комплекса. Достижение студентом цели 
в процессе дипломного проектирования потребует подтверждения навыков 
ведения самостоятельной работы, умения анализировать и обобщать 
накопленный исследуемый материал, овладения методики исследований и 
выбора оптимальных решений разрабатываемых проектом проблем и 
вопросов. 

При постановке и решении конкретных инженерных задач 
дипломного проекта (работы) студент обязан: 

 правильно применять теоретические положения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 грамотно выполнять технические и экономические расчеты; 

 пользоваться специальной и справочной литературой; 

 пользоваться общепринятой проектно-конструкторской 
документацией. 

Дипломный проект (работа) должен разрабатываться на конкретном 
материале предприятий и организаций, содержать решение актуальных, 
отличающихся новизной инженерно-технологических и технико-
экономических задач, способствовать росту производительности труда, 
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обеспечению  и улучшению его условий, снижению издержек 
производства. 

Студент обязан творчески разработать выбранную тему. Нести 
ответственность за принятые технологические и технические решения, 
правильность выполненных расчетов, целостность и системность работы. 
Именно по уровню и качеству исследовательской деятельности 
отражаемой дипломным проектом (работой) оценивается зрелость 
подготовки специалиста - техника-механика. 

Настоящая методическая разработка предназначена для студентов, 
выполняющих дипломный проект (работу) по специальности 35.02.07 
«Механизация сельского хозяйства». 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 
заключительным этапом обучения студентов в среднем профессиональном 
учебном заведении, предусмотренным федеральным государственным 
образовательным стандартом, и имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний по 
профессии, и применение их для решения конкретных 
профессиональных задач; 

 выяснение степени подготовленности студента для самостоятельной 
работы в условиях современного производства. 

1.2. Вид выпускной квалификационной работы 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. Обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

2. ВЫБОР ТЕМЫ, РУКОВОДСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

2.1. Порядок определения тематики 

Закрепление тем выпускных проектов, сроки их исполнения 
утверждаются приказом директора. Студентам предоставляется право выбора 
темы дипломного проекта. При выборе темы  студент может 
руководствоваться собственными интересами, ее актуальностью, интересами 
предприятия, на базе которого выполняется дипломный проект.  

Студент может предложить свою тему проекта. В этом случае он 
должен обратиться к руководителю ВКР, обосновав целесообразность 
данной темы. При положительном решении вопроса тема дипломного 
проекта включается в перечень тем. 

По выбранной им теме студент должен выполнить дипломный проект 
определенного объема в соответствии с выданным заданием. 

2.2. Руководство дипломным проектом (дипломной работой). 

Руководителями дипломных проектов (работ) назначаются 
преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного 
обучения. 



 

7 
 

Руководители дипломных проектов (работ) обязаны: 

 составить и выдать задание на дипломный проект; 

 рекомендовать студенту необходимую основную литературу, 
справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие 
источники по теме дипломного проекта; 

  проводить систематические консультации, контролировать результаты 
работы; 

 контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее 
выполнение вплоть до защиты дипломного проекта;  

 составить заключение (рецензию) на дипломный проект и выставить 
предварительную оценку. 

2.3. Порядок выполнения работы 

Дипломный проект (работа) выполняется студентом в течение 
промежутка времени, отведенного для этого учебным планом. 

Проект выполняется на основе изучения литературы (учебников, 
периодической и нормативной литературы и т.п.), технической информации 
и консультаций со специалистами. 

В проекте должен быть детально проработан материал в соответствии с 
выданным заданием. 

3. ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 
(РАБОТ) 

Тематика дипломного проектирования должна отвечать основным 
положениям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по направлению «Механизация 
сельского хозяйства». 

 Темы дипломных проектов формулируются учебно-методической 
комиссией учебного заведения, утверждаются приказом по техникуму. Они 
нацеливают студента на разработку актуальных проблем комплексной 
механизации технологических процессов в отраслях растениеводства и 
животноводства, прогрессивных форм организации, использование 
машинной техники, рационального комплектования машинно-тракторного 
парка, технического обслуживания и ремонта машин, организации 
технического сервиса поступающей в хозяйства новой и сложной 
сельскохозяйственной техники. 
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Общие положения, порядок выполнения и представления выпускных 
дипломных проектов изложены в Программе Итоговой аттестации 
выпускников по специальности «Механизация сельского хозяйства» 

3.1. Структура дипломных проектов (работ) 

В дипломный проект входит: 

 расчетно-пояснительная записка (40-60 страниц печатного текста); 

Содержание  дипломного проекта и разделов пояснительной записки 
зависят от необходимости разрабатываемой темы. 

Для большинства тем дипломных проектов рекомендуемое 
построение расчетно-пояснительной записки представит: 

 титульный лист 

 введение (1 – 2 страницы) 

 содержание включает: 

              общий раздел (5-10 страниц печатного текста) 

              расчетно-организационный раздел (15 – 20 страниц печатного 
текста) 

              технологический раздел  

              экономический раздел (5-10 страниц печатного текста) 

              охрана труда и охрана окружающей среды (6 – 8 страниц печатного 
текста) 

              заключение (2 – 3 страницы печатного текста) 

              библиографический список 

              приложение 

Указанное ориентировочное распределение общего объема работ по 
отдельным частям пояснительной записки могут изменяться от содержания 
проекта и задания на дипломное проектирование. 

В вводной части проекта следует излагать основные, еще не решенные 
практические проблемы, предстоящие к разработке в дипломном проекте, 
обосновать выбор темы, ее актуальных задач и наметить главные задачи, 
подлежащие к решению в дипломном проекте.  
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Требования к оформлению дипломного проекта (работы) 

Требования к оформлению текста: 

 оформляется дипломный проект (работа) на стандартных листах 
формата А4 (210x297 мм), в печатном виде, только с одной 
стороны листа; 

 шрифт TimesNewRoman -14 (в таблицах допускается - 12), через 
1,5 интервал 

 поля: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм; 

 -цвет шрифта – черный; 

 объем дипломного проекта (работы) должен составлять не менее 
40-60 страниц машинного текста без учета приложений; 

 каждая глава, введение и заключение должно начинаться с новой 
страницы, графы или разделы внутри главы разделяются пробелом; 

 название главы пишется прописными (заглавными) буквами, 
название параграфов – строчными, точки в конце заголовков не 
проставляются; заголовки набираются жирным шрифтом и 
выравниваются по центру; 

 нумерация глав и параграфов допускается арабскими цифрами; 

 не допускается сокращение слов и названий, за исключение 
аббревиатуры (с обязательной ее расшифровкой в тексте).  

 дипломный проект должен быть напечатан с одной стороны на 
стандартных листах формата А4 с основной рамкой на 40 мм для 
листа содержания и 15 мм. для всех последующих листов. 
Дипломный проект должен быть представлен в сброшюрованном 
виде или в папке с файлами. 

 В рамке прописывается индивидуальный, для каждого студента, 
код. 

Требования к нумерации страниц: 

 последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т.е. после 
титульного листа, листа задания и содержания (оглавления) 
работы; 

 далее последовательная нумерация всех листов, включая список 



 

10 
 

используемых источников и приложений; нумерация страниц, на 
которых даются приложения, является сквозной и продолжает 
общую нумерацию страниц; 

 номер страницы проставляется внизу, в правом углу без точки в 
конце 

При ссылке в тексте на литературные источники следует приводить 
порядковый номер источника по списку литературы с указанием страниц, 
заключая их в круглые скобки, например, (2, с.12). 

Требования к оформлению таблиц: 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Над левым верхним углом 
таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием порядкового номера 
таблицы, который состоит из номера таблицы. Например: Таблица 1.  

Если в работе только одна таблица, то ее не нумеруют и слово 
«Таблица» не пишется.  

Таблица должна размещаться сразу после ссылки на неё в тексте 
письменной экзаменационной работе. Ссылки на таблицы в тексте пишут 
так:(см. табл. 1) или  «приведенные в табл. 2.» и т.д.. При переносе таблицы 
на следующую страницу необходимо пронумеровать графы и повторить их 
нумерацию на следующей странице. Эту страницу начинают с записи 
«продолжение таблицы 1.» 

Размер текста в таблицы  – 12 пт, начертание – обычные, обрамление 
таблицы – сплошная линия толщиной 0,5 пт. Если цифровые данные в 
таблице не приводятся, то ставится в ячейке прочерк.   

Формулы располагают на середине строки, а связывающие слова – в 
начале строки. 

3.2.Содержание дипломных проектов (работ) 

Темы дипломных проектов (работ) могут быть условно представлены 
делением их на следующие группы: 

1.Проектирование механизированной технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

2.Организация производственных процессов и расчеты оптимального 
состава машинно-тракторного парка. 

3. Проектирование механизированной технологии производства продукции 
в отраслях животноводства. 
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4. Планирование и организация технического обслуживания машинно-
тракторного парка хозяйства. 

5. Организация сервисного обслуживания средств механизации в отраслях 
животноводства. 

6. Планирование и организация ремонта машинно-тракторного парка 
хозяйства. 

Далее в разрезе этих групп темы можно формулировать более 
конкретно. 
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Примерные темы дипломных проектов (работ) по специальности 
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

1. Подбор системы машин для возделывания и уборки яровой пшеницы с 
разработкой операционной технологии ранневесенней подкормки 

2. Подбор системы машин для возделывания и уборки лука с разработкой 
операционной технологии закрытия влаги (боронование, дискование)  

3. Подбор системы машин для возделывания и уборки тритикале с 
разработкой операционной технологии процесса сплошной культивации  

4. Подбор системы машин для возделывания и уборки ячменя  с разработкой 
операционной технологии посева  

5. Подбор системы машин для возделывания и уборки картофеля с 
разработкой операционной технологии посадки 

6. Подбор системы машин для возделывания и уборки сахарной свеклы с 
разработкой операционной технологии посева    

7. Подбор системы машин для возделывания и уборки кукурузы на силос с 
разработкой операционной технологии внесения гербицидов  

8. Подбор системы машин для возделывания и уборки гороха с разработкой 
операционной технологии процесса обработки против вредителей и болезней   

9. Подбор системы машин для возделывания и уборки многолетних трав с 
разработкой операционной технологии процесса заготовки сена с 
прессованием  

10. Подбор системы машин для возделывания и уборки однолетних трав с 
разработкой операционной технологии процесса сгребания сена в валки   

11. Подбор системы машин для возделывания подсолнечника на силос с 
разработкой операционной технологии процесса уборки силосных культур  

12. Подбор системы машин для возделывания картофеля с разработкой 
операционной технологии проведения уборки   

13. Подбор системы машин для возделывания кормовой свеклы с 
разработкой операционной технологии процесса уборки  

14. Подбор системы машин для возделывания и уборки озимой ржи с 
разработкой операционной технологии лущения стерни  

15. Подбор системы машин для возделывания и уборки озимой пшеницы с 
разработкой операционной технологии вспашки с оборотом пласта  
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16. Подбор системы машин для возделывания и уборки моркови с 
разработкой операционной технологии безотвальной обработки почвы  

17. Подбор системы машин для возделывания и уборки кукурузы в початках 
с разработкой операционной технологии проведения междурядной обработки   

18. Подбор системы машин для возделывания и уборки столовой свеклы с 
разработкой операционной технологии междурядной обработки  

19. Подбор системы машин для возделывания и уборки капусты с 
разработкой операционной технологии междурядной обработки   

20. Подбор системы машин для возделывания овса с разработкой 
операционной технологии уборки  

21. Проект  использования машинно-тракторного парка с разработкой 
предпускового подогрева  

22. Организация эксплуатации автомобилей с разработкой механизации 
погрузочно-разгрузочных работ  

23. Организация работы нефтехозяйства при проведении весенне-полевых 
работ  

24. Организация работы нефтехозяйства при проведении уборочных работ  

25. Подбор системы машин для внедрения энергосберегающей технологии 
возделывания и уборки озимых культур  

26. Внедрение интенсивной технологии возделывания яровых культур  

27. Внедрение интенсивной технологии возделывания гороха  

28. Внедрение интенсивной технологии возделывания силосных культур  

29. Внедрение интенсивной технологии возделывания картофеля   

30. Внедрение интенсивной технологии возделывания и уборки кормовой 
свеклы   

31. Внедрение передовых методов при возделывании и уборки однолетних 
трав на сено  

32. Внедрение передовых методов при возделывании и уборки многолетних 
трав на сенаж   

33. Технология механизированного возделывания и уборки овощных культур 
в теплицах и парниках      
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34. Подбор системы машин для поточной послеуборочной обработки зерна 
на току  

35. Внедрение уборки зерновых культур со сбором всего биологического 
урожая и обмолота на стационаре  

36. Организация работ механизированного звена по внесению органических 
удобрений (навоза, торфа, компоста) на поля  

37. Организация использования машинно-тракторного парка в зимних 
условиях  

38. Организация послеуборочной обработки зерна с разработкой 
механизации погрузочно-разгрузочных работ на зерноскладе  

39. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой наружной мойки и диагностирования ходовой части  

40. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой  ремонтно-монтажного участка и нестандартного оборудования 

41. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой пункта технического обслуживания и диагностирования 
двигателей   

42. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой участка текущего ремонта двигателей и диагностирования 
механизма газораспределения 

43. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой участка текущего ремонта двигателей и диагностирования узлов 
системы охлаждения  

44. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой поста по диагностированию и регулировке дизельной топливной 
аппаратуры  

45. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой технологии эксплуатационной обкатки тракторов  

46. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой поста по диагностированию и обслуживанию автотракторного 
электрооборудования   

47. Организация технического обслуживания и ремонта тракторов с 
разработкой диагностирования и обслуживания гидравлической навесной 
системы    
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48. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой кузнечно-сварочного отделения и 
технологии ремонта отдельных деталей   

49. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой слесарно-механического участка и 
технологии изготовления отдельных деталей   

50. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей с 
разработкой наружной мойки и диагностирования механизмов управления  

51. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой пункта технического обслуживания и 
диагностирования двигателей 

52. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей с 
разработкой вулканизации и ремонта шин  

53. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей с 
разработкой технологии  обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей  

54. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии проведения технического 
обслуживания ТО-2 автомобиля ГАЗ-3307 

55. Организация технического обслуживания  и текущего ремонта 
зерноуборочных комбайнов с разработкой послесезонного обслуживания  

56. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии ремонта  рабочих органов 
почвообрабатывающих машин 

57. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии ремонта  посевных и 
рассадочно-посадочных машин   

58.Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии ремонта гидросистем тракторов 
и комбайнов   

59. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии ремонта топливной аппаратуры   

60. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии ремонта и обкатки двигателей  
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61. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии проведения технического 
обслуживания ТО-3 тракторов класса 30 кН   

62. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии проведения технического 
обслуживания ТО-2 тракторов класса 14 кН 

63. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии проведения технического 
обслуживания ТО-1 тракторов класса 30 кН  

64. Проект пункта технического обслуживания тракторов Т-150К с 
разработкой технологии проведения технического обслуживания ТО-2  

65. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка по круглогодовому графику с разработкой технологии 
проведения периодического обслуживания зерноуборочных комбайнов   

66. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии проведения технического 
обслуживания ТО-3 тракторов МТЗ-82 

67. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой пункта технического обслуживания 
тракторов   

68. Организация технического обслуживания и ремонта машинно-
тракторного парка с разработкой технологии подготовки и хранения 
сельскохозяйственных машин  

Проектирование темы дипломного проекта каждого студента 
конкретизируют с указанием наименования сельскохозяйственного 
предприятия или организации, названием операции, процесса или работы, 
подлежащей к более глубокой разработке, объемных показателей на 
разработку (обрабатываемая площадь, поголовье животных, количество 
условных единиц ремонта и т. д.). 

В процессе совершенствования сельскохозяйственной техники и 
производства в отраслях сельского хозяйства в тематике дипломных 
проектов актуальными считаются темы по формированию оптимального 
состава средств механизации хозяйства. 

В практике использования  сельскохозяйственными предприятиями 
машинной техники постоянно проводятся мероприятия по поддержанию ее 
работоспособности. Темы дипломных проектов здесь объединяются 
названием «Технология и организация технического обслуживания и 
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ремонта машин». Темы такого типа разрабатываются по своим 
характерным схемам. 

Дипломный проект (работа) на тему «Планирование и организация 
технического обслуживания МТП хозяйства с разработкой технологии 
обслуживания агрегата». Его выполняют по следующему плану: 

1. Исходные данные к ВКР; 

- Годовые отчеты предприятия. 

- Состав машинно – тракторного парка. 

2. Перечень подлежащих разработке в ВКР вопросов или краткое содержание 
ВКР. 

-Введение 

- Анализ производственной деятельности. 

- Расчетно – организационный раздел 

- Технологический раздел 

- Экономический раздел 

- Охрана труда и техника безопасности 

- Охрана природы 

3. Перечень приложений 

В заключении необходимо указать перечень основных задач, решенных 
по каждому из разделов дипломного проекта, и сделать вывод о том, какое 
влияние могут оказать полученные результаты на повышение технической 
готовности состава МТП и эффективности работы технической службы  
хозяйства. Раздел «Заключение» является основой для доклада при защите 
дипломного проекта. 

Список используемых источников должен включать не менее 15 
источников. Здесь перечисляются не только нормативно-правовые акты и 
литература, на которую идет ссылка в теоретической части работы, но и те 
источника, которые были изучены в ходе подготовки к написанию 
дипломного проекта (работы). При подборе литературы необходимо 
обращать внимание на год ее издания и пользоваться материалами за 
предыдущие 2-3 года. Список используемых источников приводится в 
последовательности: 
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 нормативно-правовые акты (по мере убывания их юридической 
силы) 

 список использованной литературы (в алфавитном порядке по 
фамилиям авторов) 

 список сайтов в Интернете (полный адрес). 

Приложения могут включать справочные данные и другие 
вспомогательные материалы, на которые есть ссылка в тексте. Их наличие 
свидетельствует о глубине проработки материала. 
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Приложение 1 
Образец титульного листа 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
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Ф.И.О студента 
Подпись____________ 
Руководитель: Ф.И.О. 
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Оценка____________ 
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Приложение 2 
Индивидуальный код 

 
 
 
 
                              Код специальности    год номер группы 
 
  
 

  ВКР.000000.00.00.00 
 
 
 
 
Выпускная квалификационная работа                                                               номер по 
списку в журнале 
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