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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация выпускника по 

специальности35.02.05Агрономия (базовый уровень) установлена в виде 

защиты  выпускной  квалификационной работы (дипломной работы) и 

демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация позволяет выявить 

уровеньпрофессиональной подготовки выпускника среднего 

профессионального учебного заведения всоответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта ипроводится в 

соответствии с Приказом об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,не 

имеющие академической задолженности, в полном объёме выполнившие 

учебный план  основной профессиональной образовательной 

программысреднего профессионального образования по специальности 

35.02.05Агрономия,  разработанной ГБПОУ «Ардатовский аграрный 

техникум»  в соответствии с требованиями Федерального 

государственногообразовательного стандарта третьего поколения. 

При условии выполнения учебного плана, успешной сдачи 

демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы (положительные 

оценки)выпускнику среднего профессионального  учебного 

заведенияприсваивается соответствующая квалификация и выдается 

дипломгосударственного образца о среднем профессиональном образовании. 

Тематика дипломных работ разрабатывается преподавателями 

совместно со специалистами предприятий, заинтересованных в разработке 
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проектов, и рассматривается методической комиссией экономических 

дисциплин. Студент может предложить свою тему с 

необходимымобоснованием целесообразности ее разработки.  

Для подготовки дипломнойработы студенту назначается руководитель 

иконсультанты. 

Дипломные работы, выполненные по завершении основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов,  

подлежатрецензированию.Порядок рецензирования устанавливается 

Методическим советом техникума. 

Закрепление за обучающимися тем дипломных работ, назначение 

руководителей, консультантов, рецензентов оформляется приказом 

директора ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум». 

По утвержденным темам руководителем дипломного проектирования 

разрабатывается индивидуальное задание и календарный график выполнения  

дипломной работы. 

Условия и сроки выполнения дипломных работ 

устанавливаютсяМетодическим советом на основании  Приказа об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

16 августа 2013 г. № 968,а также Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

дипломным работам, а так же критерии оценки дипломных работ 

утверждаются на заседании Педагогического совета ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум» с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 
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1.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения Государственнойитоговой аттестации 

разрабатывается ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» на основании 

Приказа  об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 16 августа 2013 г. № 968 и доводится до сведения студентов 

всех форм обучения не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

Государственной итоговой аттестации. 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании 

предметной (цикловой) комиссии, готовность к защите определяется 

заместителем руководителя по направлению деятельности и оформляется 

приказом руководителя образовательной организации. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Во время проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Результаты Государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тотже день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации агронома и 

выдачедиплома о среднем профессиональном образовании государственного 

образцапринимает государственная экзаменационная комиссия по 

положительнымрезультатам выполнения учебного плана и Государственной 

итоговой аттестации,оформленным протоколами экзаменационной  

комиссии. 
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Решения государственной экзаменационнойкомиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии,участвующих в заседаниипри обязательном 

присутствиипредседателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосовпредседатель комиссии или его заместитель обладает правом 

решающегоголоса. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию 

или получившие на Государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят Государственную итоговую 

аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

Государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения Государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее Государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на Государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, необходимый для прохождения 

Государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение Государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается техникумом не более двух раз. 

Лицам, не проходившим Государственную итоговую аттестацию 

поуважительной причине,предоставляется возможность пройти 

Государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные ГБПОУ «Ардатовский аграрный 

техникум» сроки,но непозднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом,не проходившим Государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем экзаменационной 

комиссии или его заместителем и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии, хранится в архиве. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

2.1. Цель и задачи дипломной работы 

Выполнение дипломных работ – это этап обучения, имеющий своей 

целью: 

 Систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих 

знаний при решении конкретных задач; 

 Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при написании дипломной работы; 

 Выяснение подготовленности обучающихся к работе в условиях 

рыночной экономики. 

2.2. Выбор и утверждение темы дипломной работы 

Дипломная работа должна продемонстрировать уровень общенаучной 

и специальной подготовки выпускника, определить его способность к 

самостоятельной работе и степень владения научными методами 

исследования в соответствии с современным состоянием и перспективами 

развития агропромышленного комплекса. 

Дипломная работа – это творческая работа специалиста. Обучающийся 

– дипломник самостоятельно выполняет дипломную работу, используя весь 

комплекс знаний и практических умений, полученных в течение всего 

периода обучение в техникуме. 

Тематика дипломных работ разрабатывается  преподавателями 

совместно со специалистами предприятий, заинтересованных в разработке 
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проектов и рассматриваются предметной(цикловой) комиссией 

агрономических дисциплин, дисциплин производства и переработки с/х 

продукции и окончательно определяется приказом директора техникума. 

Студенту представляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы.Темы дипломных работ должны иметь актуальность, новизну, 

теоретическое и практическое значение, соответствовать по степени 

сложности объему теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами при изучении программ профессиональных модулей. 

Выпускник выбирает тему дипломной работы по собственной 

инициативе, исходя из опыта практической работы, профессионального 

интереса. Основным критерием при  выборе темы дипломной работы служит 

научно – практический интерес дипломника, исходя из того, по какой теме он 

может наиболее полно собрать материал.  

Перечень тем дипломных работ приведен в приложении А.Данный 

перечень не ограничивает инициативы студента, т.е. студент может 

предложить свою оригинальную тему с соответствующим обоснованием. 

Выпускник представляет заведующему отделениемзаявление на 

утверждение темы дипломнойработы и руководителя. Форма заявления 

приведена в приложении  Б. 

Кроме руководителя дипломной работы по отдельным частям 

дипломной работы назначаются консультанты (глава 1 и пункт 3.1.) 

Закрепление за студентами тем дипломных работ и руководителя  

производится в форме индивидуальногозадания (приложение В) на 

дипломную работу,  утвержденногопредметной(цикловой) комиссией 

агрономических дисциплин, дисциплин производства и переработки с/х 

продукции и заместителем директора по учебной работе, и приказа 

директора техникума. 

Задания выдаются не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

преддипломной  практики. 
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 Выдача задания на дипломную работу сопровождается консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломной работы. 

По одной теме могут выполнять дипломную работу несколько 

обучающихся, но по  разным хозяйствам. При этом - индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту в отдельности. Содержание текста и 

приложений диплома в этом случае  не должно совпадать. 

Выпускник должен самостоятельно определить порядок сбора, 

обобщения и анализа информации в соответствии с выбранной темой, 

которая утверждена предметной (цикловой) комиссией агрономических 

дисциплин, дисциплин производства и переработки с/х продукции.  

Выбрав тему, студент должен определить цель и конкретные задачи 

работы и подобрать необходимую нормативную и специальную литературу 

для ее углубленного изучения. 

Руководитель дипломной работы: 

- выдает выпускнику задание на дипломную работу (приложение В); 

- консультирует дипломника по составлению планаработы, ее структуре и 

содержанию (приложение Е); 

- оказывает помощь в составлении календарного графика выполнения 

дипломной работы (приложение Г); 

- рекомендует необходимую литературу(приложениеЦ ); 

- проводит предусмотренные расписанием консультации. Консультации 

по дипломным работам имеют двоякое значение. С одной стороны, они 

оказывают дипломнику научную, целенаправленную, педагогическую 

помощь, а с другой - носят контрольно-проверочный характер; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом), составляет 

письменный отзыв на выполненную работу (приложение Ф). 

Задание для каждого обучающегося разрабатываются в соответствии с 
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утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается предметной 

комиссией, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем 

руководителя по направлению деятельности. 

Студент информирует руководителя о ходе подготовки дипломной 

работы и консультируется по возникающим вопросам. В ходе выполнения 

работы руководитель выступает как оппонент, обсуждая возникающие 

проблемы, указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, 

стиля, оформления и т.д., рекомендует, как их лучше устранить. 

Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность 

и достоверность результатов проведенного исследования, содержание и 

оформление работы. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входит: 

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультирования вопроса; 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Дипломная работа с отзывом руководителя передается на 

рецензирование рецензенту не позднее 6 дней до защиты. 
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2.3. Составление плана дипломной работы 

После утверждения темы и руководителя студент самостоятельно 

составляет примерный (рабочий) план дипломной работы, который 

согласовывается с руководителем.  

Окончательный вариант плана обычно включает введение, три главы и 

заключение. Каждая глава содержит развернутый перечень вопросов, 

которые будут освещены в работе (приложения  К-С). 

 Составлению плана дипломной работы предшествует изучение 

специальной литературы, законодательных актов и стандартов. При сборе 

теоретического материала студент вправе использовать любые доступные 

ему источники, включая справочно-правовые системы «Консультант плюс» и 

«Гарант», а также Интернет. 

 

2.4. Основные этапы и календарный график выполнения дипломной 

работы 

 

В рамках подготовки к написанию дипломной работы студентам 

необходимо четко представлять алгоритм и ход исследования, которое будет 

осуществлено в рамках процесса написания работы.  

Подготовка дипломной работы состоит из следующих 

последовательных этапов: 

- разработка дипломного задания и календарного графика работы; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по теме, включая 

нормативно-правовые источники; 

- составление первоначального варианта плана дипломной работы; 

- изучение литературы и действующих технологий, систем 

мероприятийагрономии, проведение анализа производственно-

экономической деятельности; 
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- сбор иобработка фактического материала; 

- составление окончательного варианта плана дипломной работы и 

уточнение графика выполнения ее отдельных частей; 

- написание текста дипломной работы, передача отдельных глав 

руководителю на проверку; 

- доработка отдельных глав дипломной работы по замечаниям руководителя; 

- завершение и окончательное оформление дипломной работы и передача 

для рецензии рецензенту, и на отзыв руководителю; 

- подготовка раздаточного материала и устного доклада к защитедипломной 

работы. 

В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы, общие 

для всех студентов. Содержание некоторых из названных этапов в 

последующем может быть детализировано, а сроки их выполнения уточнены. 

2.5. Структура дипломной работы (приложенияК-С) 

В дипломной работе в указанной ниже последовательности содержатся: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение дипломной работы; 

- календарный график работы; 

- отзыв на дипломную работу руководителя дипломного проектирования (не 

подшивается); 

- рецензия на дипломную работу (не подшивается); 

- содержание дипломной работы; 

- введение; 

- основная часть (нормативное регулирование темы, теоретическое 

обоснование темы, практическая часть); 

- заключение; 

- список источников; 

- приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обосновывается выбор темы, предмета и объекта исследования, 

актуальность и значимость выполняемой работы вообще и для базового 

предприятия в частности, необходимость исследования темы.  

Изучается история и формулируется современное состояние 

рассматриваемой проблемы, определяются цели и задачи дипломной работы, 

основные направления их решения. Заглавием служит слово «ВВЕДЕНИЕ», 

напечатанное на отдельной строке прописными буквами. Объем введения 

должен быть в пределах 4 – 5 страниц. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Основная часть включает, как правило, три главы.Главы разделяются 

на параграфы.Текст дипломной работы пишут от третьего лица, в 

изъявительном наклонении. Например, «Как показало проведенное 

исследование…», « В главе рассматриваются…», «Представляется 

возможным сделать следующие выводы...» и т.п.По объему основная часть, 

как правило, не должна превышать 80% всей работы. 

Текст дипломной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. Обязательным условием для дипломной работы 

является выявление проблемных вопросов по теме, как в теоретическом, так 

и в практическом аспекте и авторские предложения по их решению. 

Первая глава должна содержать перечень и основные положения 

нормативных законодательных документов, регулирующих технологии, 

системы (планы) мероприятий, требования к безопасности труда, правила 

производственной, санитарной гигиены и противопожарные 
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мероприятияработников растениеводства на производствепо теме дипломной 

работы (объём главы не более 4-5 листов). 

Вторая главапосвящается теоретическимвопросам по темеработы, 

дается обзор литературных источников (книг, журналов, монографий, 

газетныхстатей, материалов конференций и т.д.). Обзор литературы должен 

показать знаниевыпускником специальной литературы, его умение 

систематизировать источники,критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанноедругими исследователями, 

представлять современное состояние изученности темы. 

В первой главе следует создать основу (базу) для следующей главы, 

которая будет конкретизировать теоретические положения работы. 

Третья главапосвящается анализу практического  материала по теме 

ВКР. В ней должно быть дано исследование технологии на примере 

предприятия, в котором дипломник проходил преддипломную практику. 

В параграфе 3.1. приводитсякраткая характеристика объекта 

исследования в динамике, раскрываются особенностифункционирования 

объекта. К числу их, как правило, относятся: общая характеристикаобъекта 

исследования (организации, структуры, практики деятельности и т.п., 

взависимости от целей дипломной работы), целевые ориентиры и стратегии 

деятельности, результаты рыночного анализа, организационная структура 

управления, система внешнихи  внутренних  организационных,  

экономических  и  информационных  связей,стратегическая позиция 

организации, предприятия. Проводится общая оценка достижений и 

выявляются проблемы, имеющиеся в объекте исследования (приложение Т). 

Далее в главе 3 описываются и анализируются вопросы по теме 

дипломной работы. 

Материалы раздела исследуются на основании фактической 

технологиина предприятии, наличия машин, оборудования и агрегатов, 

складских помещений, сырья. Анализируется качество применяемых 
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технологий на предприятии, соответствие их требованиям, изложенным в 

главе 1 дипломной работы. 

По результатам проведенного исследования в организации должны быть 

сформулированы основные направления совершенствования технологий, 

систем мероприятий, поиска резервов повышения эффективности 

использования ресурсов, рекомендации и предложения. Структура и 

содержание специальной главы определяются студентом совместно с 

руководителем. Объем - приблизительно 35-40% общего объема дипломной 

работы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заглавием должно служить слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», напечатанное на 

отдельной строке прописными буквами симметрично тексту. 

Заключение является завершающей частью ВКР, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее20), составленный в 

следующем порядке: 

1. Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

2. указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

3. постановления ПравительстваРоссийской Федерации (в той же 

последовательности); 

4. иные нормативные правовые акты; 
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5.иные официальные материалы (резолюции - рекомендации международных 

организаций и конференций, доклады, официальные отчеты и др.); 

6. монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

7. иностранная литература; 

6. интернет - ресурсы. 

В списке литературы используется сплошная сквозная нумерация для 

всех источников.  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов,  имеющих вспомогательное значение,  например: схемы, 

таблицы, графики, фотографии, описания,макеты, сценарии, анкеты, тесты, 

рисунки, презентации. 

Примерные структуры дипломных работ изложены в приложенияхЕ,К 

– С: 

 ПриложениеЕ - Примерная структура диплома (общая); 

 ПриложениеК-Примерная структурадиплома поМДК.01.01. 

Технологияпроизводствапродукции  растениеводства; 

 Приложение Л - Примерная структура диплома по МДК. 01.02. Защита 

растений; 

 Приложение М - Примерная структура диплома по МДК. 01.03. 

Семеноводство с основами селекции; 

 Приложение Н - Примерная структура диплома по МДК. 02.01. 

Технология обработки и воспроизводства плодородия почв 

 ПриложениеП - Примерная структура диплома по МДК. 02.03. 

Агрохимия 

 Приложения Р, С - Примерные структурыдиплома по МДК. 03.01. 

Технологии хранения, транспортировки, предпродажной подготовки и 

реализации продукции растениеводства 
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3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Общие требования 

Требования к оформлению дипломной работы должны соответствовать 

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно – 

исследовательской работе», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Дипломная работа является документом, который устанавливает 

соответствие уровня и качества подготовки выпускника Государственному 

образовательному стандарту СПО третьего поколения. Общими 

требованиями к дипломной работе являются: 

- актуальность, соответствие современному состоянию экономики; 

- научно – исследовательский характер работы; 

-  четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 

- грамотность и изложение материала официальным, канцелярским 

стилем; 

- объём работы – 50-70 страниц машинописного текста (не считая 

приложений); 

- текст должен быть разбит на главы (части) с подразделением на 

параграфы (пункты), озаглавленные соответственно плану работы. 
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Текст дипломной работы должен быть подготовлен  с использованием 

компьютера в MSWord, распечатан на одной стороне белой бумаги формата 

А4 (210*297 мм). На каждой странице должно быть 28-30 строк. Шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 14. В таблицах допускается 12 размер 

шрифта. Заголовки глав – шрифт TimesNewRoman, размер 14,  буквы все 

прописные,равнение текста по левому краю, параграфов – шрифт 

TimesNewRoman, размер 14, полужирное начертание, равнение текста по 

левому краю), 1,5  интервал (картридж только черный).  Поля должны 

оставляться по всем четырем сторонам листа:- слева не менее 30 мм,  

- справа не менее 10 мм,  

- сверху не менее 20 мм,  

- снизу не менее 15 мм.   

Отступ первой строки абзаца равен 1,25 см. 

3.2. Оформление титульного листа и введения (приложение Д). 

Титульный лист должен оформляться по следующей форме: 

- наименование вышестоящей организации; 

- полное название техникума; 

- код и название специальности, 

- обозначение документа (дипломная работа); 

- тема дипломной работы; 

- ФИО дипломника, группа; 

-  подписи руководителя работы, консультантов  и исполнителя; 

- город и год завершения работы. 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы, но 

номер на нем не проставляется. 

ВВЕДЕНИЕ 

Заглавием служит слово «ВВЕДЕНИЕ», напечатанное на отдельной 

строке прописными буквами.Расстояние между заголовком и текстом должно 

быть равно 1 интервалу.  
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3.3. Оформление основной части дипломной работы 

1. Текст всех глав дипломной работы должен разделяться на параграфы; 

2. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

работы. После номера главы ставится точка. «Введение», «Заключение» и 

«Список источников» не нумеруются; 

3. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенные точкой. В конце номера параграфа также ставят 

точку, например, «2.1.» (первый параграф второй главы); 

4. Главы и параграфы должны иметь краткие и 

содержательныенаименования. Наименование главы (параграфа) должно 

быть адекватным содержанию, логически полноценным (недвузначным). 

Переносы слов в заголовках не допускаются; 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точками. Расстояние между заголовком и 

текстом должно быть равно 1 интервал. Расстояние между заголовками главы 

и параграфа – 1 интервал; 

5. Каждую главу дипломной работы рекомендуется начинать с нового листа; 

6. Нумерация дипломной работы должна быть сквозной: первой страницей 

является титульный лист, второй – задание на выполнение дипломной 

работы. На указанных страницах номер не ставятНомер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки; 

7. В работе для наглядности, доходчивости и уменьшения физического 

объема сплошного текста желательно использовать таблицы и иллюстрации  

(рисунки, схемы, диаграммы, графики, карты и т.п.). 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики, карты и т.п.) 

могут быть расположены как по тексту работы, так и в приложении. 

Иллюстрации, как правило, размещаются непосредственно после текста, в 
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котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Все иллюстрации, если их более одной, нумеруют в порядковой форме  

арабскими цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, разделенные точкой, например: Рисунок 

1.1, Рисунок 1.2, и т.п.  

Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, состоящий из слова 

«Рисунок», порядкового номера рисунка и тематического наименования 

рисунка. 

В каждой главе  нумерация  каждого вида иллюстраций должна 

начинаться с номера 1. 

На рисунок, который был заимствован из определенного 

источникакурсивом под рисунком делается ссылка на использованный 

источник и указывается номер страницы.  

Между текстом и рисунком, между названием рисунка и самим 

рисункомрасстояние 1,5 интервал, а расстояние между рисунком и 

последующим текстом - одна пустая строка. 

8. В содержании последовательно перечисляются «введение», заголовки глав, 

параграфов, «заключение», «список источников» и приложений, указывают 

номера страниц, на которых они помещены. Содержание должно включать 

все заголовки, имеющиеся в работе. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают 

в виде заголовка. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами (приложение У); 

9. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами.Значения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают 

с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 
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Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него. 

Например: 

Т уб = S: (Ч кхПр ), (2.1) 

где Туб  - продолжительность уборки, сут.; 

S - убираемая площадь, га; 

Ч к - число комбайнов, шт.; 

Пр – суточная производительность, одного комбайна, га/сут. 

Все формулы, если их в работе более одной, нумеруются арабскими 

цифрами в пределах главы. Номер формулы состоит из номера главы и 

порядкового номера формулы, разделенные точкой. Номер указывают с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на номер формулы дают в скобках, например, «…в формуле (3.1)». 

10. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.Наличие у 

таблицы собственного названия обязательно. Название состоит из слова 

«Таблица», номера, тире и названия. Название таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире. Нумеруют таблицы арабскими цифрами: первая цифра – номер главы, 

вторая цифра – номер таблицы, разделенные точкой.(например: «Таблица 

3.1- Название»). Точка в конце названия не ставится. 

Если цифровые данные в таблице  выражены в одинаковых единицах 

измерения, то единица измерения в принятом сокращении выносится в 

заголовок.  Если все данные в строке таблицы приведены для одного 

показателя, то единицу физической величины указывают один раз в 

«боковике» (первая слева графа таблицы).  

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы их разряды  были 

точно один над другим. Числовые значения должны иметь одинаковую 

точность измерения. При необходимости пояснить отдельные показатели, 
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надстрочными знаками делают сноски: в виде звездочек, если пояснений не 

более трех; или  арабскими цифрами со скобкой, если сносок более трех. 

Если строки таблицы выходят за формат листа, таблицу делят на части, 

которые переносят на другие листы. В каждой части такой таблицы должна 

быть строка «нумерация граф». Перенесенная часть таблицы на 

последующем листе должна начинаться со строки «нумерация граф». Слово 

«Таблица», заголовок и порядковый номер таблицы указывают один раз над 

первойчастью таблицы, над последующими частями пишут «Продолжение 

таблицы 1» 

Таблица 1.1 - Потребность в удобрениях 

Удобрения  Дозы удобрений  

кгд.в./га кг/га т 

Органические    

Азотные    

Фосфорные    

Калийные     

 

В тексте дипломной работы не допускается: 

- применять сокращения слов, кроме, установленных правиламирусской 

орфографии, пунктуации, а также соответствующимигосударственными 

стандартами, 

- употреблять математические знаки без цифр, 

- применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

- расхождения в наименовании граф и параграфов, приведенных в 

содержании работы, и в наименовании граф и параграфов, приводимых по 

тексту работы; 

- подчеркивание заголовков,  переносы слов в них. 
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Необходимым требованием к изложению материала является 

логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы 

на протяжении всей работы; примерно равное количество страниц по главам. 

 

 

3.4. Оформление заключения  

Заглавием должно служить слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», напечатанное на 

отдельной строке прописными буквами симметрично тексту. Глава не 

нумеруется. 

Заключение содержит выводы и предложения по главам дипломной 

работы. Выводы должны быть краткими и аргументированными, должны 

отражать основные результаты работы студента и его личный вклад в 

решение затронутой проблемы.  

Заключение является основой доклада студента на защите. Объем – 3-

5страниц.  

3.5. Список источников 

Список использованных источников нумеровать арабскими цифрами 

без точки и печатать с абзацного отступа. 

Примеры оформления литературных источников: 

1  Конституция Российской Федерации (принята 12 дек. 1993 г.) // 

Рос.газ. – 1993. – 25 дек.  

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. Законодательства РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 

3302. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 

янв. 1996 г. № 14-ФЗ // Собр. Законодательства РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410. 

Ведомственные правовые акты 

4 Федеральный закон от 29.12.2006 г.№264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» (СЗ РФ 2007 №1(ч.1) Ст.27; 2008 №24 Ст.2796) 



25 

 

5 Гатаулина Г.Г., Долгодаорова В.Е. «Технология производства 

продукции растениеводства»-М.: Колос, 1995 г. 

6 Гуляев Г.В. «Справочник агронома нечерноземной зоны»-М.: 

Агропромиздат, 1990 г. 

7 Гуляев Г.В., Дубинин А.П., Селекция и семеноводство – М.: 

Агропромиздат, 1987 г. 

8 www.izdatgeo.ru/ - Влияние почвенно-климатических условий и 

агротехнических приемов на качество озимой ржи[2011].  

 

3.6. Приложения 

Приложения оформляются как продолжение диплома. В приложения 

следует выносить вспомогательный,а также объемныйфактический материал.  

Как правило, в виде приложений в дипломную работу включают 

заполненные первичные документы, результаты расчета экономической 

эффективностимероприятий, альбомы, препараты, образцы растений и их 

отдельных органов, схематические планы организации земельной территории 

(севооборота, культивационного сооружения), таблицы объемом более одной 

страницы и другие материалы по усмотрению автора работы.  

Приложения оформляются как продолжение дипломной 

работынапоследующих ее страницах, страницы нумеруются. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 

степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Если имеются два или более приложений, их обозначают 

последовательно заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложения обозначаются соответственно порядку ссылок на них в 

текстедипломной работы.На каждое приложение должна быть ссылка в 

тексте, например, (приложение А). 

http://www.izdatgeo.ru/
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Если приложение не поместилось на одной странице, его продолжают 

наследующей, наверху посередине страницы пишут «ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ А» и т.д. 

 

 

3.7.Презентация и раздаточный материал 

Для своего выступления на заседании ГЭК студент должен 

подготовить презентацию или доклад (на 7-10 мин.), в котором необходимо 

четко и кратко изложить основные положения дипломной работы, уделив 

особое внимание тому, что сделано лично студентом, чем он 

руководствовался при выборе темы, какие методы использовал при 

изучении, какие результаты получил. Докладываются выводы и 

предложения, их обоснование и практическая значимость дипломной работы. 

Для большей наглядности целесообразно подготовить раздаточный материал 

для членов ГАК (приложение Щ). 

Содержание доклада определяется студентом совместно с 

руководителем. Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но 

выступать на защите желательно свободно, не зачитывая текст. 

Раздаточный материал,выносимый на защиту,является 

обязательнойчастью при защите дипломной работы. Он должен быть 

органично увязан ссодержанием работы и доклада при ее защите, и в 

наглядной форме должениллюстрировать основные положения анализа 

изученного по теме материала ипредлагаемых разработок.  

Необходимое количество,состав и содержаниераздаточного материала 

в каждом конкретном случае определяется студентоми руководителем 

дипломной работы. 

Выполняется на листах А4 стандартного формата в скоросшивателях 

(5-10 листов) и предоставляется членам государственной комиссии на 

защитедипломной работы.  
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Примеры раздаточного материала приведены в приложенииЩ 

 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ И ОЦЕНКЕ ДИПЛОМНЫХ 

РАБОТ 

4.1. Рецензирование дипломной работы 

Объективность оценки труда студента обеспечивается 

рецензированием работы.В качестве рецензентов могут привлекаться 

главные агрономыи директоры предприятий и организаций, преподаватели 

техникума  с соответствующей профилю дипломной работы квалификацией. 

Рецензенты назначаются приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

Полностью завершенная и оформленная дипломная работа 

представляется студентом заведующему отделением не позднее 15 дней до 

защиты. 

В рецензии должно быть отмечено: 

 значение данной темы, ее актуальность для деятельности 

специалистов сельского хозяйства, насколько успешно студент 

справился с теоретическими и практическими вопросами и 

изучил данную тему; 

 целесообразность, правильность и обоснованность выводов и 

предложений; 

 наличие элементов исследовательского характера, умение 

анализировать и обобщать; 

 отмечаются положительные результаты работы, формируются 

замечания по ее содержанию и оформлению; 
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  соответствие работы предъявляемым требованиям,  

возможность допустить работу к защите; 

 оценка по пятибалльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его должности и 

названия предприятия (организации, учреждения). Подпись рецензента 

должна быть заверена. Форма бланка рецензии приведена в приложенииХ 

Содержание рецензии доводится до студента не позднее, чем за день до 

защиты дипломной работы. 

Дипломная работа с отзывом руководителя и рецензией направляется в 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты. 

 

4.2. Защита дипломной работы 

К защите  ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.   

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой  

комиссии. Готовность к защите определяется заместителем директора по 

учебной работе и оформляется приказом директора техникума. 

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 

её состава.  Решения ГЭК  по оценке защиты принимаются на закрытых 

заседаниях  простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК или его 

заместителя. При равном количестве голосов голос председательствующего 

на заседаниях ГЭК является решающим. 

Перед защитой дипломником представляются заведующему 

отделениемследующие документы: 

1. зачетная книжка; 
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2. полностью оформленная дипломная работа, содержащая: 

 задание по дипломной работе; 

 текст дипломной работы со стандартным  титульным листом, 

оглавлением, списком использованныхисточников и приложениями; 

 отзыв руководителя; 

 рецензия,  

 доклад или презентацию для защиты дипломной работы; 

 раздаточный материал по защите  для Государственной 

экзаменационной комиссии. 

К защите дипломной работы не допускаются: 

1. студенты, имеющие  академическую задолженность; 

2. студенты, не имеющие зачетных книжек; 

3. дипломные работы без подписи заведующего отделением; 

4. дипломные работы, не имеющие рецензии и отзыва руководителя. 

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Студент, получив положительный отзыв о дипломной работе от 

руководителя и рецензента, сдает работу заведующему отделением и 

получает заключение о допуске к защите. 

Важно не только написать профессиональную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить. 

Требования к речи на защите диплома: 

Стиль: деловой. 

Длительность: 7 -10 минут. 

Вступление: Приветствие (Пример, Добрый день, Уважаемые члены 

Государственной аттестационной комиссии), Тема работы, Цель, Объект, 

Предмет исследования. 
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Сопровождение: Презентация на ПК, либо в распечатанной форме, 

раздаточный материал. Печатный материал необходимо оформить в папку. 

Экземпляр должен быть у каждого члена ГЭК. 

Текст доклада соответствует презентации и наоборот. Информация не 

должна быть противоречивой. Презентация помогает наиболее наглядно 

представить результаты Вашей работы, сопровождая выступление. 

Взаимосвязь доклада с раздаточным материалом. Включите в доклад 

больше фраз типа:«обратите внимание на стр. ___ раздаточного 

материала», «из таблицы (схемы, диаграммы) вы можете видеть …», 

 «как показано на ….» и т.д. 

Презентация: в среднем 10 слайдов. Таблицы, диаграммы, рисунки, 

схемы. 

Завершение: после окончания доклада стоит поблагодарить слушателей 

за внимание. 

ГЛАВНОЕ: Ваше выступление должно быть понятно и интересно Вам, в 

этом случае Вы сможете донести его суть до окружающих.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ  ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

В день защиты: 

1. Студент, в порядке установленной очереди, приглашается в зал 

заседаний ГЭК; 

2. Студент раздает иллюстративный материал членам ГЭК и занимает 

место за столом докладчика; 

3. Студент здоровается, представляется, озвучивает тему дипломной 

работы и докладывает основные результаты своей работы (7 - 10 

минут). Выступление оканчивает словами «Доклад окончен. 

Спасибо за внимание»; 

http://avtomat5.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0.html
http://avtomat5.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0.html
http://avtomat5.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0.html
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4. Председатель ГЭК (или его заместитель) просит членов комиссии 

задавать вопросы по тематике дипломной работы студента и 

специальности; 

5. Студент отвечает на вопросы членов ГЭК; 

6. После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв 

руководителя и рецензия. Студенту предоставляется 

заключительное слово для ответов на замечания в отзыве и 

рецензии. 

7. Председатель ГЭК (или его заместитель) объявляет об окончании 

защиты; 

8. Студент выходит из зала заседаний ГЭК (по времени процедура 

защиты одной дипломной работы занимает примерно 35-40 минут); 

9. После защиты последнего записавшегося на день защиты студента 

ГЭК проводит закрытое обсуждение и оценивает результаты защиты 

каждой дипломной работы (по времени процедура занимает 15-20 

минут); 

Оценивается работа по пятибалльной системе (отлично, хорошо,  

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно- 

практическое значение темы, качество выполнения и оформления 

работы, а также содержательность доклада, свободное владение 

материалом ВКР, глубина и точность  ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия  (критерии оценки дипломной работы – см. 

п. 4.3). 

10. Защищающиеся студенты и их гости приглашаются в зал заседаний 

ГЭК для объявления результатов работы комиссии; 

11. Председатель ГЭК (или его заместитель) объявляет результаты 

работы комиссии и оценки, полученные каждым студентом. 

12. По лучшим дипломным работам ГЭК отмечает «Особую 

практическую ценность», «научную значимость». 
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13. Решения ГЭК оформляются протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия  председателя – его 

заместителем) и секретарем ГЭК, хранятся в архиве техникума 5 

лет. 

Защита ВКР выпускниками  из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников. 

4.3. Критерии оценки дипломной работы 

1. Оценка выпускной квалификационной (дипломной) 

работы руководителем: 

Руководитель осуществляет руководство выполнением выпускной 

квалификационной (дипломной) работы в соответствие с требованиями, 

описанными выше, и оценивает степень ее готовности по следующим 

критериям: 

1. Соответствие содержания работы ее теме. Основное внимание 

уделяется полноте раскрытия темы, наличию собственного мнения по 

рассматриваемым в работе вопросам, наличие собственных предложений по 

совершенствованию технологий возделывания, защиты, хранения и т.п. 

сельскохозяйственных культур. 

2. Недопущение цитирования положений законодательных актов 

без сопровождения их критическим анализом. Особое внимание уделяется 

проверке наличия в работе прямого цитирования фрагментов любых 

источников без соответствующего анализа и выводов автора работы. 

3. Использование литературных источников, их новизна и 

соответствие современным законодательным нормам.  

4. Список источников должен содержать законодательные нормы, 

монографии, журнальные статьи, работы преподавателей по теме работы. 
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Руководитель в своем отзыве оценивает степень готовности выпускной 

квалификационной работы к защите, но не дает ее балльную оценку. Отзыв 

включает характеристику содержания квалификационной работы, оценку 

способностей, профессиональной зрелости и прилежания автора, 

проявленных им в ходе выполнения работы. 

 

2. Оценка выпускной квалификационной (дипломной) работы 

рецензентом: 

Рецензент оценивает готовую выпускную квалификационную 

работу по следующим критериям: 

1. Соответствие содержания ВКР  заявленной теме и заданию на неё; 

2. Актуальность темы, степень ее освещения в публикациях и в связи с 

этим трудности выполнения дипломной работы студентом. 

3.Качество выполнения каждого раздела ВКР и качество выполнения ВКР 

в целом,стиль изложения, владение научным языком. 

4. Полнота  раскрытия темы и практическая значимость работы; 

5. Соответствие оформления работы требованиям ГОСТ; 

6. Степень самостоятельности выполнения работы, заключения и 

высказанных предложений по совершенствованию технологии по 

выбранной теме, их правомерность и обоснованность; 

7. Наличие таблиц, графиков, приложений. 

В заключении рецензент ставит оценку по пятибалльной системе. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 Критерии оценки выпускной квалификационной  

(дипломной) работы: 

Оценка «отлично» 
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1. Научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет 

дипломной работы. 

2. Показаны актуальность и новизна исследования. 

3. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость 

работы, выполненной автором. 

4. Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования. 

5. Список литературы в достаточной степени отражает информацию, 

имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются 

ссылки на литературные источники. 

6. Выпускная работа оформлена аккуратно, в соответствии с ГОСТ. 

Имеется необходимый иллюстративный и графический материал. 

7. Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, 

последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные 

членами ГЭК (Государственной экзаменационной комиссии). 

Оценка «хорошо» 

Оценка может быть снижена за: 

1. Список литературы не полностью отражает проведенный 

информационный поиск. В тексте нет ссылок на литературные источники. 

2. Работа недостаточно аккуратно оформлена. 

3. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко. 

4. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка  «удовлетворительно» 

К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине 

проведенного исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 

доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы даны 

удовлетворительные ответы. 

Оценка  «неудовлетворительно» 
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Выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, 

рецензента, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, 

ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют. 

Примечание 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается 

ГЭК, которая вправе учесть сделанные замечания руководителя и рецензента. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рассмотрено, одобренои предложено к 

утверждению предметной (цикловой) 

комиссиейагрономических дисциплин, 

дисциплин производства и переработки с/х 

продукции 

протокол №___ от «___»_______ 2022 г. 

председатель ПЦК 

____________ Е.В.Безрукова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_____________Г.А.Бочкарева 

«____» ______________2022 г. 

 

Примерная тематика дипломных работ по специальности  

35.02.05 Агрономия в 2022-2023 учебном году 

Проф. 

модуль 

Тема дипломной работы 

ПМ.01  

 

 

 

 

 

 

1.Технология возделывания озимой пшеницы в условиях 

конкретного хозяйства. 

2.Технология возделывания озимой ржи в условиях конкретного 

хозяйства. 

3.Технология возделывания яровой пшеницы в условиях 

конкретного хозяйства. 

4.Технология возделывания ярового  ячменя в условиях 

конкретного хозяйства. 

5.Технология возделывания овса в условиях конкретного 

хозяйства. 

6.Технология возделывания гречихи в хозяйстве. 

7.Технология возделывания кукурузы на силос в условиях 
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конкретного хозяйства. 

8.Технология возделывания гороха в условиях конкретного 

хозяйства. 

9.Технология возделывания картофеля в условиях конкретного 

хозяйства. 

10. Технология возделывания люцерны на сено в условиях 

конкретного хозяйства. 

11. Технология возделывания тимофеевки луговой в условиях 

конкретного хозяйства. 

12.Система защитных мероприятий озимой ржи от вредителей и 

болезней в условиях конкретного хозяйства 

13.Система защитных мероприятий ячменя от вредителей и 

болезней в условиях конкретного хозяйства 

14. Система защитных мероприятий овса от вредителей и болезней 

в условиях конкретного хозяйства 

15. Система защитных мероприятий картофеля от вредителей и 

болезней в условиях конкретного хозяйства 

16. Система защитных мероприятий люцерны от вредителей и 

болезней в условиях конкретного хозяйства 

17. Система защитных мероприятий озимой пшеницы от 

вредителей и болезней в условиях конкретного хозяйства 

18. Система защитных мероприятий гороха от вредителей и 

болезней в условиях конкретного хозяйства 

19. Система защитных мероприятий яровой пшеницы от 

вредителей и болезней в условиях конкретного хозяйства 

20. Система защитных мероприятий гречихи от вредителей и 

болезней в условиях конкретного хозяйства 

21. Система защитных мероприятий кукурузы на силос от 

вредителей и болезней в условиях конкретного хозяйства 

22. Система защитных мероприятий клевера лугового от 

вредителей и болезней на примере конкретного хозяйства 

23. Система защитных мероприятий тимофеевки луговой от 

вредителей и болезней в условиях конкретного хозяйства 

24. Технология возделывания гороха на семена в условиях 

конкретного хозяйства 

25. Технология возделывания озимой пшеницы на семена в 
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условиях конкретного хозяйства. 

ПМ. 02  

 

 

 

 

 

 

 

26.Система мер борьбы с сорняками в посевах озимой пшеницы  

27.Система мер борьбы с сорняками в посевах ячменя 

28.Система мер борьбы с сорняками в посевах овса 

29.Система мер борьбы с сорняками в посевах кукурузы на силос 

30.Система мер борьбы с сорняками в посевах яровой пшеницы 

31.Система мер борьбы с сорняками в посевах озимой ржи. 

32.Системамер борьбы с сорняками в посевах гороха. 

33. Система применения удобрений под озимую пшеницу в 

условиях конкретного хозяйства 

34. Система применения удобрений под овес в условиях 

конкретного хозяйства 

35. Система применения удобрений под ячмень в условиях 

конкретного хозяйства 

36. Система применения удобрений под яровую пшеницу в 

условиях конкретного хозяйства 

ПМ. 03  37. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения озимой ржи в условиях конкретного хозяйства 

38. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения овса в условиях конкретного хозяйства 

39. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения озимой пшеницы в условиях конкретного хозяйства 

40. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения ячменя в условиях конкретного хозяйства 

41. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения картофеля в условиях конкретного хозяйства 

42. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения гороха на зерно в условиях конкретного хозяйства 

43. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения яровой пшеницы в условиях конкретного хозяйства 

44. Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения гречихи в условиях конкретного хозяйства 

Обучающийся имеет право предложить свою тему по любому модулю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Заместителю директора  

по учебной работе 

Г.А. Бочкаревой 

обучающегося(щейся) 

__курса заочной 

формы обучения  

специальность 35.02.05 

Агрономия 

_______________________ 

 

 

  ФИО полностью 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной 

(дипломной)работы 

 

 

 

 

 

В качестве руководителя прошу утвердить 

 

 

 

Дата и подпись обучающегося: «___»____2022 г._______________ 
   подпись 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель 

__________________________________________________ 
подпись 

«_____» ____________2022г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ 
Рассмотрено, одобренои предложено к 

утверждению предметной (цикловой) 

комиссиейагрономических дисциплин, 

дисциплин производства и переработки с/х 

продукции 

протокол №___ от «___»_______ 2022 г. 

председатель ПЦК 

____________ Е.В.Безрукова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_____________Г.А.Бочкарева 

«____» ______________2022 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

Студенту(ке)_______________________________________________________ 

     (ФИО полностью) 

 

Специальность 35.02.05 Агрономия 

Курс_____  группа ________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

                              (Ф.И.О.) 

Тема______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом законченной работы 

«_____»__________________202___г. 

Основное содержание работы:  

Введение  

Теоретическая часть 

1. Нормативное регулирование технологии (системы, плана  

    мероприятий)_______________(по теме дипломной работы) 

1.  

2. Теоретическое обоснование темы 

Практическая часть 

3. _________________________  на примере_____ 

Заключение  

Список источников  

Приложения  

Консультанты по работе : 

Раздел1.  Консультант ___________________  _______________(Подпись) 

Консультант ___________________  _______________(Подпись) 

Раздел 3.1. Консультант ___________________  _______________(Подпись) 

Руководитель: _______________________  ________________________(Подпись) 

Задание получил: (подпись)_____________________ 

«___ »_____________201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Индивидуальный графиквыполнения дипломной работы 

Студента ______ группы заочной формы обучения 

__________________________________________________________________ 

Специальность 35.02.05  Агрономия 

Наименование материалов дипломной работы Срок 

представ-

ления 

Отметка о 

выполнении 

(подпись 

преподавателя) 

1 2 3 

План дипломной работы    

Глава 1. п.п. 1.1. Нормативное регулирование 

агроприема   

Глава 1. п.1.2.Безопасность жизнедеятель- 

растениеводства на производствепо теме 

дипломной работы    

Введение  

Глава 2.Теоретическое обоснование темы   

Глава 3. п.п.  3.2.- 3.n.,Практическая часть по 

теме на основании данных хозяйства   

Глава 3. п. 3.1. Характеристика хозяйства   

Заключение  

Список источников  

Приложения  
  

Оформленная работа в целом   

Презентация или доклад к защите, 

раздаточные материалы   

Руководитель______________________________________ 

График составил студент ____________________________________ 

 

 

 



41 

 

ПРИЛОЖЕНИЕД 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ардатовский аграрный техникум» 

 

 

Допускается к защите 

Зам. директора по УР 

___________Г.А. Бочкарева 

«___»_____________202__ г. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

Тема: __________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

в условиях_____«______________________________________________» 

 

 

 

Выполнил(а) обучающийся (щаяся) __________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. подпись 

 

Специальность 35.02.05  Агрономия 

 

группа,_________   форма обучения__________________________________ 

      очная, заочная 

Консультант: преподаватель _____________________      ______________  
ФИО                                              подпись 

                          преподаватель ____________________      ______________  
ФИО                                              подпись 

                          преподаватель ____________________      ______________  
ФИО                                              подпись 

Руководитель: преподаватель ____________________      ______________  
ФИО                                              подпись 

Рецензент  ____________________________________       ______________  
ФИО                                              подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕЕ 

Примерная структура дипломной работы (общая) 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы. 

Содержание  

Введение 

Теоретическая часть 

2. Нормативное регулирование технологии (системы, плана  

    мероприятий)_______________ (по теме дипломной работы) 

1.1.Законодательные и нормативно – правовые документы,  

регулирующие _____________ (наименование объектадеятельности) 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства на 

производстве(потеме дипломной работы) 

3. Теоретическое обоснование темы «_________________» 
тема диплома 

2.1………… 

2.2………… 

2.3………… 

Практическая часть 

4. _____________________________________ в условиях «__________» 
наименование темы диплома    название хозяйства 

3.1.Характеристика хозяйства  

3.2………………………………………………………………………………... 

3.2.1………………………………………………………………………… 

3.2.2…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

3.3.Технология (система, план мероприятий)__________________(по теме 

дипломной работы) 
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3.3.1…………… 

3.3.2…………… 

…………………. 

3.4.Охрана окружающей среды 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕЖ 

Примерное содержание пункта 1.1.Законодательные и нормативно 

– правовые документы, регулирующие технологию (систему, план 

мероприятий) ______________ (по теме дипломной работы) 

 

В процессе выполнения дипломной работы студент должен грамотно 

осветить нормативно – правовую базу, регулирующую деятельность по теме 

диплома. Целесообразно использовать комментарии к излагаемым 

нормативным актам.  В работе необходимо использовать следующие 

источники: 

1. Конституцию – основной закон государства; 

2. Федеральные законы, регулирующие объект исследования в 

дипломной работе; 

3. Указы Президента РФ; 

4. Постановления Правительства РФ; 

5. Постановления и распоряжения  органов власти субъектов  РФ; 

6. Постановления, распоряжения, приказы и инструкции министерств и 

ведомств по данному объекту исследования; 

7. Постановления, инструкции и распоряжения органов местного 

самоуправления; 

8. Нормативные акты анализируемой организации; 

Отразить в заключении по разделу дипломной работы, какая 

нормативно-правовая база применялась в решении поставленной 

задачи. Почему знания законодательства формируют  правовую 

культуру и правовое мышление  в реализации поставленных целей. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. ФЗ РФ 

2  Гражданский кодекс РФ. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕИ 

Примерное содержание пункта 1.2. «Безопасность жизнедеятельности 

работников растениеводства на производстве  

(по теме дипломной работы)» 

1.2.1.Анализ возможных опасных и вредных факторов рабочего места 

работников растениеводства 

 Анализ возможных опасных и вредных производственных 

факторов с указанием оборудования, являющегося источниками 

каждого фактора и помещения, на котором может проявиться его 

действие. 

1.2.2. Мероприятие по технике безопасности: 

 Мероприятия, направленные на предупреждение  механических травм 

(удобство пуска и управления оборудованием,  размещение 

оборудования: проходы, зона обслуживания оборудования при 

эксплуатации); 

 Мероприятия по электробезопасности: (опасности поражения 

электрическим током, мероприятия по защите от статического 

напряжения  

 Мероприятия по гигиене труда и санитарии (микроклимат, вентиляция, 

освещение); 

1.2.3. Мероприятия по пожаро – взрыво - безопасности: 

- предусмотренные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

мероприятия по предупреждению пожара; пожарная сигнализация, связь; 

средства и устройства пожаротушения; система эвакуации людей при 

пожаре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Примерная структура диплома по МДК.01.01. 

Технология производства продукции  растениеводства 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы. 

Содержание 

Введение (значение семян в повышении продуктивности растений, 

задачи, стоящие перед сельским хозяйством по теме,  обоснование выбора 

темы, цели и задачи дипломного проектирования) 

Теоретическая часть 

1. Нормативное регулирование технологии (системы, плана  

    мероприятий)_______________ (по теме дипломной работы) 

1.1.Законодательные и нормативно – правовые документы,  

регулирующие отрасль семеноводства 

 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства на 

Производстве(потеме дипломной работы) 

 

2. Теоретическое обоснование темы «_________________» 
тема диплома 

2.1.Обзор периодической печати 

2.2.  Ботанико-биологические особенности культуры 

       2.3.  Рекомендуемая технология возделывания культуры на семена 

       2.4.  Характеристика районированных сортов культуры 

Практическая часть 

3. _____________________________________ в условиях «__________» 
наименование темы диплома    название хозяйства 

3.1.Характеристика хозяйства  

3.2.Проектируемая технология возделывания культуры на семена   

      3.2.1. Выбор сорта 

      3.2.2. Расчет площади семенного посева, выбор участка, его  

                характеристика 

     3.2.3. Место в севообороте 

     3.2.4. Система обработки почвы 

     3.2.5. Система применения удобрений 

     3.2.6. Расчет нормы высева и потребности семян на семенной участок 

     3.2.7. Контроль посевных качеств семян  

     3.2.8. Подготовка семян к посеву 
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     3.2.9. Посев 

     3.2.10. Уход за семенным участком 

     3.2.11. Контроль  сортовых качеств семян 

     3.2.12. Уборка семенного участка 

     3.2.13. Доработка семян и закладка их на хранение 

  3.3. Эффективность проектируемой технологии выращивания семян 

   3.4.Охрана окружающей среды 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Примерная структура диплома по МДК. 01.02.Защита растений 

по теме «Интегрированная система защитных мероприятий в борьбе с 

вредителями и болезнями культуры в условиях конкретного 

хозяйства». 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы. 

Введение (значение защищаемой культуры, её урожайность и резервы 

повышения продуктивности культуры за счет уменьшения потерь от 

вредителей и болезней, обоснование выбора темы, цели и задачи дипломного 

проектирования). 

 

Теоретическая часть 

1. Нормативное регулирование системы защитных мероприятий 

1.1.Законодательные и нормативно – правовые документы,  

      регулирующие  мероприятия по защите растений 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства при 

         работе с пестицидами 

 

2. Теоретическое обоснование темы «_________________» 
тема диплома 

 

2.1.Обзор периодической печати 

2.2.Характеристика вредителей и болезней защищаемой культуры, 

распространенных в Нижегородской области. 

2.3.Характеристика методов борьбы с вредителями и болезнями , 

применяемых в практике сельского хозяйства. 

 

Практическая часть 

3. _____________________________________ в условиях «__________» 
наименование темы диплома    название хозяйства 

3.1.Характеристика хозяйства  

 

3.2. Технология возделывания культуры в хозяйстве 

 

3.3. Система защитных мероприятий            ________________________ 
  название культуры 

3.3.1.  Особенности развития вредителейна защищаемой   

культуре  в условиях последнего сезона.  

Фенологические календари развития вредителей. 
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Методика учета численности наиболее опасных   вредных объекто 

3.3.2. Особенности распространения и развития болезней на 

защищаемой культуре в условиях последнего сезона. 

Методика учета численности наиболее опасных вредных  объектов. 

 3.3.3.  Характеристика рекомендуемых защитных мероприятий 

 3.3.4.Составление  интегрированной системы защитных 

мероприятий  культуры от  вредителей и болезней 

 3.4. Хозяйственная, биологическая и экономическая эффективность 

защитных мероприятий 

3.5.Охрана окружающей среды при применении пестицидов 

 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕМ 

Примерная структура диплома по МДК. 01.03. 

 Семеноводство с основами селекции 

по теме: «Разработка технологии возделывания культуры на семена в 

условиях конкретного хозяйства» 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы. 

Оглавление 

Введение (значение семян в повышении продуктивности растений, 

задачи, стоящие перед сельским хозяйством по теме,  обоснование выбора 

темы, цели и задачи дипломного проектирования) 

Теоретическая часть 

1. Нормативное регулирование технологии (системы, плана  

    мероприятий)_______________ (по теме дипломной работы) 

1.1.Законодательные и нормативно – правовые документы,  

регулирующие отрасль семеноводства 

 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства на 

производстве(потеме дипломной работы) 

 

2. Теоретическое обоснование темы «_________________» 
тема диплома 

2.1.Обзор периодической печати 

2.2.  Ботанико-биологические особенности культуры 

2.3.  Рекомендуемая технология возделывания культуры на семена 

2.4.  Характеристика районированных сортов культуры 

Практическая часть 

3. _____________________________________ в условиях «__________» 
наименование темы диплома    название хозяйства 

3.1.Характеристика хозяйства  

3.2.Проектируемая технология возделывания культуры на семена   

      3.2.1. Выбор сорта 

      3.2.2. Расчет площади семенного посева, выбор участка, его  

                характеристика 

     3.2.3. Место в севообороте 

     3.2.4. Система обработки почвы 

     3.2.5. Система применения удобрений 
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     3.2.6. Расчет нормы высева и потребности семян на семенной участок 

     3.2.7. Контроль посевных качеств семян  

     3.2.8. Подготовка семян к посеву 

     3.2.9. Посев 

     3.2.10. Уход за семенным участком 

     3.2.11. Контроль  сортовых качеств семян 

     3.2.12. Уборка семенного участка 

     3.2.13. Доработка семян и закладка их на хранение 

  3.3. Эффективность проектируемой технологии выращивания семян 

   3.4.Охрана окружающей среды 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕН 

Примерная структура диплома по МДК. 02.01. 

Технология обработки и воспроизводства плодородия почвы  

 по теме «Разработка системы мер борьбы с сорняками в посевах 

культуры на примере конкретного хозяйства » 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы 

Содержание 

Введение (значение защищаемой культуры, её урожайность и резервы 

повышения продуктивности культуры за счет снижения потерь от 

засоренности сорняками,обоснование выбора темы, цели и задачи 

дипломного проектирования) 

 

Теоретическая часть 

1. Нормативное регулирование  технологии возделывания культуры  

1.1.Законодательные и нормативно – правовые документы,  

регулирующие применение гербицидов в сельском хозяйстве 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства на 

Производстве(потеме дипломной работы) 

 

2. Теоретическое обоснование темы «_________________» 
тема диплома 

2.1.Обзор периодической печати 

2.2. Ботанико-биологические особенности культуры 

2.3. Вред, причиняемый сорняками 

2.4. Методы борьбы с сорняками 

               2.5. Методы учета засоренности посевов и почв. 

Практическая часть 

3. _____________________________________ в условиях «__________» 
наименование темы диплома    название хозяйства 

 

3.1.Характеристика хозяйства  

 3.2. Задачи,  условия и методика исследования 

    3.2.1. Технология возделывания культуры в хозяйстве 

 3.2.2. Характеристика проводимых в хозяйстве мер борьбы с сорняками 

      3.2.3.Методика учёта засоренности посевов. Составление карты 

          засоренности поля, на котором располагается защищаемая культура 

      3.2.4. Изучение наиболее распространенных видов сорных растений, их  
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           характеристика. 

 

  3.3. Разработка системы мер борьбы с сорняками в посевах (посадках 

            культуры) 

3.4.Экономическая эффективность 

3.5.Охрана окружающей среды 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Примерная структура диплома по МДК. 02.03. Агрохимия 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Нормативное  регулирование  вопросов по применению 

удобрений в сельском хозяйстве 

1.1  Законодательные и нормативно – правовые документы, регулирующие  

применение удобрений 

1.2  Меры предосторожности при работе с удобрениями 

1.3  Экологические аспекты применения удобрений в сельском хозяйстве 

Глава 2. Теоретическое обоснование темы«_________________» 

тема диплома 

2.1 Влияние условий минерального питания на рост, развитие и 

продуктивность растений 

2.2  Кислотность почвы, её влияние на растения. Способы устранения 

кислотности 

2.3  Расчет  внесения  удобрений на программируемый урожай. 

Агрохимические основы    программирования урожаев. 

2.4  Понятие о системе удобрения. 

2.5 Сроки и способы внесения удобрений 

2.6 Агротехнические требования к внесению органических и минеральных 

удобрений 

2.7  Особенности удобрения культуры по теме дипломной работы 

 

Глава 3. Разработка  системы удобрения культуры в условиях хозяйства 
3.1    Характеристика хозяйства 

3.2    Анализ  удобрения культуры в хозяйстве 

3.3 Расчет потенциального урожая  по приходу фотосинтетически активной 

радиации (ФАР) и влагообеспеченности 

3.4 Характеристика поля, на котором планируется разместить 

проектируемую культуру. 

3.5     Расчет доз внесения удобрений на программируемый  урожай 

3.6     Система применения удобрений 

3.7     Химическая мелиорация поля 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕР 

Примерная структура диплома по МДК. 03.01. 

Технологии хранения, транспортировки,предпродажной подготовки и 

реализации продукциирастениеводства 

по теме:«Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения зерна» 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы 

Содержание 

ВведениеНеобходимо показать актуальность и значение темы, 

охарактеризовать состояние прорабатываемого вопроса. 

Теоретическая часть 

1.Нормативное регулирование технологии послеуборочной обработки, 

размещения и хранения зерна 

1.1.Законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность по послеуборочной обработке, размещению и хранению 

зерна. 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства на       

производстве при осуществлении послеуборочной обработки, размещения 

и хранения зерна 

2.Теоретическое обоснование темы «Технология послеуборочной 

обработки, размещения и хранения зерна» 

2.1.Обзор периодической печати 

2.2.Особенности зерна как объекта хранения 

2.3.Влияние почвенно-климатических условий и агротехнических приемов   

на качество и сохранность зерна 

2.4.Характеристика способов хранения зерна 

 

Практическая часть 

3.Технологияпослеуборочной обработки, размещения и    хранения зерна в 

условиях «________________________________________» 
                              название хозяйства 

3.1.Характеристика хозяйства 

3.2.Требования нормативных документов (ГОСТ), предъявляемые к качеству 

зерна, предназначенного для хранения либо переработки. 

3.3.Предлагаемая технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения зерна. 
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3.3.1. Токовое хозяйство 

3.3.2. Технология послеуборочной обработки зерна (очистка, сушка, 

активное вентилирование) 

3.3.3. Технология хранения зерна (расчет потребности в 

зернохранилищах, подготовка хранилищ к приёму нового урожая, 

размещение зерна в хранилищах, наблюдение за состоянием зерна и 

семян при хранении) 

3.4.Охрана окружающей среды 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕС 

Примерная структура диплома по МДК. 03.01. 

Технологии хранения, транспортировки,предпродажной подготовки и 

реализации продукциирастениеводства 

Тема:«Технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения картофеля» 

Титульный лист 

Задание на выполнение дипломной работы 

Содержание 

ВведениеНеобходимо показать актуальность и значение темы, 

охарактеризовать состояние прорабатываемого вопроса. 

Теоретическая часть 

1.Нормативное регулирование технологии послеуборочной обработки, 

размещения и хранения картофеля 

1.1.Законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность по послеуборочной обработке, размещению и хранению 

картофеля. 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства на       

производстве при осуществлении послеуборочной обработки, 

размещения и хранения картофеля 

2.Теоретическое обоснование темы «Разработка технологии 

послеуборочной обработки, размещения и хранения картофеля» 

2.1.Обзор периодической печати 

2.2.Особенности культуры как объекта хранения 

2.3.Сорта картофеля, пригодные для хранения. 

2.4. Особенности агротехники продукции, предназначенной для хранения 

2.5.Характеристика способов хранения картофеля 

Практическая часть 

3.Технология послеуборочной обработки, размещения и    хранения 

картофеля в условиях «_________________________» 
    название хозяйства 

3.1.Характеристика хозяйства 

3.2.Требования нормативных документов (ГОСТ), предъявляемые к 

качеству картофеля, предназначенного для хранения. 

3.3.Предлагаемая технология послеуборочной обработки, размещения и 

хранения картофеля. 
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3.3.1. Транспортировка, послеуборочная подработка и подготовка 

продукции к хранению 

3.3.2.План закладки на хранение 

3.3.3.Технология хранения картофеля (расчет потребности в 

хранилищах, подготовка хранилищ к приёму нового урожая, 

размещение картофеля в хранилищах, система вентиляции, средства 

механизации при хранени, режим хранения, наблюдение за 

состоянием хранимой продукции) 

3.4.Охрана окружающей среды 

Заключение 

Список источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Примерное содержание пункта 3.1. Характеристика хозяйства 

 

Наименование хозяйства, год организации и реорганизации. 

Местоположение хозяйства в районе и области, перечень сел входящих в 

хозяйство, их связь с центральной усадьбой. Организационно – правовая 

форма. Расстояние до пунктов продажи сельскохозяйственной продукции 
Специализация хозяйства. 

Дать понятие специализации, основных, главных и дополнительных отраслей, 

проанализировать специализацию хозяйства по данным таблицы 1.1 

Таблица  1.1-. Структура товарной продукции___________________________________ 

Наименование  хозяйства 

 

№ 

п/п 

Виды продукции Базисный год Отчетный год 

Выручка, 

тыс.руб 

Структура, 

% 

Выручка, 

тыс.руб 

Структура, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Зерновые  

Картофель 

Молоко 

Мясо КРС всего 

Мясо свиней 

Прочая продукция и услуги 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Всего  100  100 

 

Исходные данные: 

Показатель №1 – форма 9( II.Реализация продукции растениев.) код 740 графа 5 

Показатель №2 – форма 9( II.Реализация продукции растениев.) код 860 графа 5 

Показатель №3 – форма 13 АПК ( II.Реализация продукции животновод.) код 615 графа 5 

Показатель №4 – форма 13 АПК ( II.Реализация продукции животновод.) код 601+741 

графа 5 

Показатель №5 – форма 13АПК ( II.Реализация продукции животновод.) код 602+742 

графа 5 

Показатель №6 (Прочая продукция и услуги)=Всего – показатели 1+2+3+4+5.   

Показатель Всего =  форма 9 код 990 графа 5 + форма 13 код 750 графа 5 

 

 Определить специализацию хозяйства в отчетном году, выявить основные, главную 

и дополнительные отрасли. Проанализировать изменения специализации в динамике за 2 

года, указать причины её изменения. 

Примечание: если в хозяйстве не производят какой-либо вид продукции, то в таблице 1 

этот вид не указывать. 

 

Соберите сведения из годовых отчетов и заполните таблицу 2 «Показатели, 

характеризующие работу организации»  

 

Показатели, характеризующие работу организации 
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Таблица 1.2. - Основные показатели работы 

 

№ 

п/п 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный год Отчетный год в 

% к базисному. 

1 2 3 4              5 

 100% 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

8 

Стоимость валовой продукции в 

сопоставимых ценах тыс. руб. 

Выручка, тыс. руб. 

Общая земельная площадь, га 

Площадь сельхоз. угодий, га 

Среднегодовая численность 

работников, всего, чел. 

Среднегодовая численность 

работников, занятых в с/х 

производстве, чел. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 

   

 

 

Исходные данные:  

Показатель №1 –  Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах тыс. руб.- форма 

6АПК (на корке годового отчета), 

Показатель №2  -  Выручка - форма 2АПК годового отчета код 2110 графа 3 

Показатель №3– форма 9. код 550 графа 3 

Показатель №4 – форма 9. код 560 графа 3 

Показатель №5 – форма 5АПК код 010 графа 3 (форма 5б) 

Показатель №6 – форма 5 АПК код 020 графа 3 (форма 5б) 

Показатель №7 – форма 2 АПК код 2400 графа 3 

Показатель №8 – форма 2 код 2200 графа 3 

Сделайте вывод об изменении основных показателей работы хозяйства в динамике 

за 2 года. 

Образец вывода 

В динамике за 2 года произошли изменения основных показателей работы хозяйства: 

стоимость валовой продукции  повысилась (понизилась) на %,выручка от реализации 

продукции повысилась (понизилась) на …%,общая земельная  площадь повысилась 

(понизилась) на…%,среднегодовая численность работников повысилась (понизилась) 

на…%,среднегодовая численность работников занятых в с/х производстве повысилась 

(понизилась) на…%. 

В динамике за 2  года эффективность работы хозяйства повысилась (понизилась) на…%, 

т.к.  чистая прибыль повысилась (понизилась) на…% и прибыль от продаж повысилась 

(понизилась) на…%. 

Вывод: 

 

Качественная оценка земельных угодий. 

Дать  качественную оценку земельных угодий, указать виды плодородия и их 

характеристику. 
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Таблица 1.3. - Структура земельных угодий хозяйства. 

 

№ п/п  

Виды земельных угодий 

Отчетный год 

 

Площадь, 

га 

Структура, % 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

Общая земельная площадь – всего 

в т.ч. с/х угодья 

из них  

 пашня 

 сенокосы 

 пастбища 

 многолетние  насаждения 

 залежи 

Лесные массивы 

Пруды и водоемы 

Прочие земли 

  

Исходные данные : Годовой отчет  Ф.9   коды 550 - 690  графа 3 

Проанализировать структуру с/х угодий хозяйства, распаханность земель и наличие 

естественных кормовых угодий. 

 

Анализ наличия техники и оборудования 
Таблица1.4. - Анализ наличия техники и оборудования 

 

№ 

п/п 

Показатели Базисный год Отчетный 

год 

Отчетный год в % к 

базисному. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

Наличие тракторов, всего шт. 

В т.ч. гусеничные, шт. 

          Колесные, шт 

Наличие комбайнов, 

- зерноуборочных, шт. 

- кормоуборочных, шт. 

- свеклоуборочных, шт 

- других, шт. 

Наличие с/х машин, шт 

- сеялки, шт. 

Наличие грузовых 

автомобилей 

 

   

Исходные данные: ф.17АПК годового отчета. Данные брать на конец года графа 10(по 

видам).  Показатель №1 коды 010+020. Проанализировать изменения в динамике за 2 года. 

Указать факторы, которые на это повлияли.   
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ПРИЛОЖЕНИЕУ 

Примерное оформление содержания диплома 

СОДЕРЖАНИЕ         стр. 

 

Введение ………………………………………………………………………5 

1.Нормативное регулирование технологии (системы, плана 

мероприятий) ____________ 

……………………………………………………………………………….......7 

1.1.Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

………………………………………………..………………………………….7 
(наименование объекта деятельности) 

1.2.Безопасность жизнедеятельности работников растениеводства  

напроизводстве(потеме дипломной работы)……………..…………….10 

2.Теоретическое обоснование темы «_________________» 

тема диплома 

 2.1………………………………………………………………………………..12 

2.2……………………………………………………………………………......18 

2.3………………………………………………………………………………..30 

3._____________________________________ на примере «__________» 
наименование темы диплома   название хозяйства 

3.1.Характеристика хозяйства………………………………………………….40  

3.1.1.Местоположение и почвенно- климатические условия……………….40 

3.1.2. Производственно-экономическая характеристика хозяйства………. 43 

3.2.Технология возделывания культуры……………………………………...45 

3.2.1.Ботанико-биологические особенности культуры……………………..45 

3.2.2.Агротехника………………………………………………………………47 

3.3. Требования нормативных документов (ГОСТ), предъявляемые к 

_______________ (по теме дипломной работы)…………………………….50  

3.4.Технология (система, план мероприятий)__________________(по теме 
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ПРИЛОЖЕНИЕФ 

Отзыв  

На дипломную работу студента (ки) группы ____ очной (заочной) формы 

обучения специальности 35.02.05  Агрономия 

 ________________________________________________________ 

ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»  

Дипломная работа на тему  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

С отзывом ознакомлен _________________ «___»________202__ г 

                                                                             подпись 
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Рекомендации на оформление отзыва на дипломную работу 

В отзыве научного руководителя следует осветить следующие вопросы: 

 

- название темы дипломной работы, автор (Ф. И. О., группа);  

- актуальность темы; 

- соответствие содержания дипломной работы выданному заданию, оценка 

структуры дипломной работы;  

- наличие новизны в исследовании; 

- оценка степени использования нормативных, учетных и отчетных 

документов; 

- практическую ценность исследований и рекомендации по их 

использованию;  

- уровень теоретических знаний и практических навыков студента; 

- личностная оценка (отношение к работе, инициативность и 

самостоятельность, умения аргументировать свои решения);  

- качество оформления работы; 

- достоинства и недостатки в работе; 

В заключении отзыва дается общая оценка дипломной работы, делается 

вывод о возможности допуска студента к защите  дипломной работы перед 

Государственной аттестационной комиссией и присвоения студенту 

квалификации «Агроном» по специальности 35.02.05 Агрономия по 

программе базовой подготовки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕХ 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дипломную работу студента ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»  

_________группы_____________ формы обучения специальности 35.02.05 

Агрономия   _____________________________________________________ 

Ф.И.О. 

на тему ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Работа заслуживает оценки ________________ 

Рецензент ________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

место работы, должность____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись _______________________________________________ 

«_____» ____________________202 __г. 

М.П. 

Ознакомлен __________________ФИО 

«_____» ____________________202 __г. 
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Рекомендации по содержанию рецензии на дипломную работу 

в рецензии следует осветить следующие вопросы: 

- реквизиты дипломной работы ( Ф. И. О. автора, группа, тема, хозяйство); 

- оценка структуры  и объема работы; 

- характеристика работы (соответствие выданному заданию, актуальность и 

практическая значимость темы, научная ценность результатов, основные 

достоинства и недостатки, обоснованность предлагаемых методологических 

и методических решений, авторитетность литературных источников); 

- оценка степени использования нормативных, учетных и отчетных 

документов; 

- стиль, грамотность, качество оформления работы,  соответствие стандартам 

и ГОСТам;  

- оценка профессиональности и убедительности выводов и заключений; 

- общая оценка дипломной работы; 

- оценка степени соответствия дипломной работы квалификации «Агроном» 

по специальности 35.02.05  Агрономия по программе базовой подготовки. 

Подпись и должность  рецензента заверяются печатью организации, в 

которой работает рецензент. На защиту дипломной работы студент должен 

вложить  рецензию в диплом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Список источников 

Нормативные документы 

1 Гражданский кодекс часть 1 от 30.11.1994№51-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.10.2016). 

2 Гражданский кодекс часть 2 от 26.01.1996№14-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 23.05.2016). 

3 Гражданский кодекс часть 3 от 26.11.2001№146-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 01.11.2011) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016). 

4 Гражданский кодекс часть 4 от 18.12.2006№230-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 03.07.2016). 

Ведомственные правовые акты 

5 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2006 № 264-

Ф3 «О развитии сельского хозяйства» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный закон Российской Федерации от 05.03.2012 «О зерне и 

продуктах его переработки». 

6 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих.   «Квалификационная 

характеристика должностей работников сельского хозяйства» приказ от 

15.02.2012 г. № 126Н. Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

7 Охрана труда в с/х (Гусар-Катрел Ю.А.) («Альфа-Пресс-2007). 

Книги и статьи 

8 Алтухов А.И. «Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии» №3 /2021 г. 
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9 Бунков С.И., Стародубцева А.И. «Хранение зерна, элеваторно-

складское хозяйство и зерносушение», М.:Агропромиздат, - 1990. 

10 Волынкин, В.В. Послеуборочная обработка зерна и ее 

перспективы/ В.В. Волынкин//Аграрный вестник.-2006.-№6(36).-С.34-38. 

11 Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. - Технология 

производства продукции растениеводства. -2-е изд., перераб. и доп. М. 11. 

12 Годовые отчеты  

13 Горелова Е.И. Основы хранения зерна - Агропромиздат, 2006. – 

242с. 

14 Данилов Д.Ю., Рыдин А.Ю. «Вестник НГИЭИ» №8 (51) / 2019 г. 

15 Запевалов М.В., Коваленко Н.В., Г.В. Петрова « Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета» №3 (53) / 2019 г. 

16 Карпов Б.А. Технология послеуборочной обработки и хранения 

зерна. – М.: Агропромиздат, 1987. – 285 с. 

17 Колбина Е.С. «Экономика и бизнес: теория и практика» № 5 / 

2020 г. 

18 Купреев П.Ф., Шибенко Л.Н. «Хранение зерна». М.: Колос, - 1983 

г. 

19 Лебедев Б.В. «Обработка и хранение семян». М.: Колос, - 1984 г. 

Система стандартов безопасности труда. М.; Госстандарт, 1975-1994. 

20 Трисвятский Л.А. «Хранение и технология с/х продуктов», М.: 

Агропромиздат, - 1991 г. 

21 Тургиев А.К , А.В Луковников «Охрана труда в сельском 

хозяйстве» Москва.: Академия, 2003 год. 

22 Филатов Л.С. Безопасность труда в сельскохозяйственном 

производстве. - М.: Росагропромиздат, 1988 - 283 с. 

23 Филатов В.И., Баздырев Г.И., Объедков М.Г. и др. под. Ред. 
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