
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 
 
Направление подготовки:    35.04.06 Агроинженерия        
 
Профиль подготовки:    Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве   
 
Уровень высшего образования: магистратура         
 
Форма обучения:  очная            
 
Срок освоения ОПОП:  2 года           
 

 

 

 

 

 

Караваево 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 
 

 



3 
 

1 Общие положения 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня 
подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности и 
степени его соответствия требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры). 

1.2 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве, в качестве государственного аттестационного испытания 
предусматривает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к защите и процедуру защиты. 

1.3 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценками 
качества освоения основной программы на основании итогов контроля текущей 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве. 

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию 
присваивается квалификация МАГИСТР и выдается диплом об образовании и о 
квалификации. 

2 Конечный результат обучения 

2.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
2.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 
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- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 
(ОПК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач (ОПК-4); 

- владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-
5); 

- владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 
последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 
агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

2.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность 
- способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное 
использование и надежную работу сложных технических систем для производства, 
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и 
животноводства (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность 
- готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 
- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-
управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения 
высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность 
- способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 
- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

проектная деятельность 
- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем 
и объектов (ПК-7); 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8); 
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педагогическая деятельность 
- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 
3 Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу, в 
основе которой лежит самостоятельная разработка уже известных решений. 
Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической 
подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 
того вида или видов деятельности, к которым готовится обучающийся. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения студентов по направлению 35.04.06 Агроинженерия, профиль 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве, в высшем учебном 
заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, 
эффективное применение знаний, умений и навыков по направлению подготовки и 
решение конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан 
продемонстрировать свои способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР систематизирует знания в разрезе приобретенных компетенций и 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВО по данному  направлению. 

ВКР обучающегося по программе магистратуры должна отличаться глубокой 
теоретической проработкой проблемы. Обязательным признаком успешного 
выполнения ВКР является демонстрация такого уровня квалификации, который 
позволяет самостоятельно вести научный поиск, анализировать исследуемые 
проблемы, формулировать их в виде конкретных задач, умело использовать научную 
литературу, при необходимости моделировать исследуемые процессы и получать 
экспериментальные результаты, анализировать и обобщать методы и подходы к 
решению проблемы, делать выводы о совершенствовании методологии, средств и 
способов решения актуальных задач, обосновывать и предлагать как новые сферы 
применения известных методов решения задач, так и практическую реализацию 
предлагаемых решений. 
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ВКР должна предусматривать следующие виды и этапы выполнения и 
контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования, написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 
 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
 составление отчета о научно-исследовательской работе; 
 публичная защита ВКР. 
ВКР, представляемая в виде рукописи, завершает обучение и отражает 

возможность обучающегося самостоятельно решать поставленную проблему.  
3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
Тематика работ определяется научно-практическими потребностями 

предприятий и организаций с учетом квалификационных требований к выпускникам 
данного профиля. Примерный перечень тем ВКР приведен в Приложении А. 

Обучающийся имеет право выбрать тему выпускной квалификационной 
работы из утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную 
тему, обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы 
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

устанавливаются в соответствии с документированной процедурой системы 
менеджмента качества ДП СМК 007-2015 «Текстовые и графические работы 
студентов. Правила оформления». 

Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 
– четкой целевой направленностью; 
– логической последовательностью изложения материала; 
– краткостью и точностью формулировок; 
– конкретностью изложения результатов работы; 
– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 
– грамотным оформлением. 
Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО и может включать: 
- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учётом периодических 
научных изданий и результатов патентного поиска;  

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 
средства исследований;  

- математические модели, расчёты, проектно-конструкторскую и (или) 
технологическую части (для ВКР в области техники и технологий);  

- результаты исследований, имеющих научную новизну и теоретическое, 
прикладное или научно-методическое значение;  

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках; 

- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности;  
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- анализ полученных результатов;  
- выводы и рекомендации;  
- список использованной литературы;  
- приложения (при необходимости).  
Выпускная квалификационная работа должна состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке:  
- титульный лист ВКР; 
- титульный лист расчетно-пояснительной записки к ВКР; 
- задание на ВКР; 
- аннотация; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (разделы, подразделы, пункты);  
- заключение;  
- список использованных источников (ГОСТ Р 7.05-2008);  
- приложения. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 
работы и оформляется по установленной форме (Приложение В). Титульный лист не 
нумеруется. 

Титульный лист расчетно-пояснительной записки к ВКР оформляется по 
установленной форме (Приложение Г). Титульный лист не нумеруется. 

Задание на ВКР — структурный элемент ВКР, содержащий наименование 
выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему 
ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок представления к защите, 
фамилии и инициалы руководителя(ей) и консультанта(ов) по специальным разделам 
(при их наличии), календарный график подготовки работы. Задание подписывается 
руководителем(ями) ВКР, студентом и утверждается заведующим выпускающей 
кафедрой. Форма бланка задания приведена в Приложении Д. Задание на ВКР не 
нумеруется. 

Аннотация отражает краткое содержание работы с указанием количества 
страниц, таблиц, рисунков, графического материала. 

Содержание отражает последовательность расположения составных частей 
ВКР. В содержании приводятся все структурные элементы работы, включая 
введение, главы и параграфы основной части, заключение, список использованных 
источников, приложения, а также страницы, с которых они начинаются. Разделы 
(главы) и подразделы (параграфы) выпускной квалификационной работы 
нумеруются арабскими цифрами.  

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Заголовки 
глав не должны повторять название работы, а заголовки параграфов – названия глав. 

Во введении ставится проблема, избранная для исследования, обосновывается ее 
актуальность, показывается степень ее разработки, место и значение в 
соответствующей области науки. Также во введении указываются объект, предмет 
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исследования, формулируются цели и задачи исследования, методика и методология 
исследования, методы, применяемые при подготовке работы, и источники 
информации, используемые в процессе написания ВКР.  

В основной части — структурном элементе ВКР, требования к которому 
определяются заданием студенту на ВКР, демонстрируется умение решать 
практические инженерные задачи на основе знаний и умений, полученных при 
изучении дисциплин базовой и вариативной частей ОП. В состав основного текста 
включаются необходимые для объяснения сути обсуждаемых проблем таблицы и 
рисунки, если их включение в текст не мешает восприятию основного содержания. В 
противном случае эти иллюстративные материалы рекомендуется выносить в 
приложения. Как правило, основной причиной переноса материалов в приложение 
является их объем, а также вспомогательный характер включенной в них 
информации. 

Заключение — самостоятельная часть выпускной квалификационной работы. 
Заключение не должно содержать пересказ содержания исследования. В заключении 
подводятся итоги теоретической и практической разработок темы, отражается 
решение задач, поставленных во введении, предлагаются обобщения и выводы по 
исследуемой теме, формулируются предложения и рекомендации.  

Список использованных источников должен содержать сведения о литературных 
и других источниках, использованных при написании выпускной квалификационной 
работы. Список использованных источников содержит библиографическое описание 
законодательных и нормативных материалов, учебников, учебных и методических 
пособий, монографий, других научных трудов, статей из журналов и иных 
периодических изданий и информационных материалов, использованных студентом 
при написании выпускной квалификационной работы. Допускается использовать 
источники не старше 10 лет. 

Структура пояснительной записки выпускной квалификационной работы может 
формироваться по усмотрению руководителя.  

Наличие указанных разделов, насыщенность и логическая взаимосвязь 
представленного материала должны свидетельствовать о законченности 
исследовательской работы, определяющей квалификацию автора. 

3.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления ВКР к защите 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой. 
Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, 
обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются ученым 
советом факультета. 

Закрепление тем ВКР, руководителей и консультантов рассматривается на 
заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколами. По представлению 
выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается в 
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учебно-методическое управление для оформления приказа по академии. 
Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки несут заведующий 
выпускающей кафедрой и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или замена руководителя разрешается в исключительных 
случаях по заявлению студента, согласованному с заведующим выпускающей 
кафедрой. Все изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. Задание, 
конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем. При 
необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по 
отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, осуществляет 
контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту для обеспечения 
высокого качества ВКР. Помощь студенту заключается в практическом содействии 
ему в выборе темы исследования, разработке рабочего плана (задания) на ВКР, а 
также: 

– в определении списка необходимой литературы и других информационных 
источников; 

– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 
– в выборе методологии и методики исследования; 
– в осуществлении контроля над соблюдением установленного календарного 

графика выполнения работы; 
– корректности использования научной литературы, статистических данных и 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным учебным 

графиком.  
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы её текст проверяется на объем правомерных заимствований в соответствии с 
требованиями Положения о контроле самостоятельности выполнения письменных 
работ, утвержденного ученым советом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 
19.12.2014 г., протокол № 10. 

Не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты завершенная, 
сброшюрованная, подписанная выпускником, руководителем и консультантами (при 
наличии) ВКР вместе с письменным отзывом руководителя и справкой о проверке на 
объем правомерных заимствований предоставляется рецензенту. 

Не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты рецензент передает 
заведующему выпускающей кафедрой ВКР с письменным отзывом руководителя, 
справкой о проверке на объем правомерных заимствований и рецензией. 

Заведующий выпускающей кафедрой решает вопрос о допуске обучающегося к 
защите ВКР, а также обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией и 
отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Обучающийся передает в электронный читальный зал библиотеки академии 
текст подписанной ВКР в виде файла формата pdf и предоставляет заведующему 
выпускающей кафедрой справку о передаче работы для размещения в электронно-
библиотечной системе академии. 
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Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, рецензия, справка о 
проверке текста ВКР в системе «Антиплагиат» и справка из электронного читального 
зала академии о предоставлении электронной версии ВКР передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня 
до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

3.5 Порядок защиты ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленный 

учебным графиком срок на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии в форме публичной дискуссии с участием не менее двух третей ее членов. 
Руководит защитой председатель государственной экзаменационной комиссии. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за полгода до ее начала.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 
– объявление председателем государственной экзаменационной комиссии о 

защите выпускной квалификационной работы с указанием Ф.И.О. студента-
исполнителя, темы работы, руководителя, консультанта, рецензента; 

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 
продолжительностью 15-20 минут; 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и 
присутствующих на защите лиц и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной экзаменационной комиссии 
отзыва руководителя и рецензии; 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 
– выступление научного руководителя выпускной квалификационной работы и 

других лиц, присутствующих на защите, если они просят слово (возможна 
дискуссия); 

– председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет о 
завершении защиты.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на 
закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по окончании 
процедуры защиты по четырехбалльной шкале простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных за 
две различные оценки, голос председателя комиссии является решающим. Оценки 
объявляются в день проведения защиты выпускной квалификационной работы после 
оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Успешная защита ВКР означает окончание обучения в магистратуре, 
обучающемуся присуждается квалификация МАГИСТР по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве. 
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3.6 Критерии выставления оценок по защите ВКР 
Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 
Оценка выпускной квалификационной работы обучающегося определяется 

качеством текста и результатом защиты. Текст выпускной квалификационной работы 
обучающегося оценивается по следующим параметрам: 

1. Полнота раскрытия заявленной темы. 
2. Умение обучающегося осуществлять анализ материала. 
3. Структура работы и стиль изложения. 
4. Оформление работы. 
Результаты защиты ВКР определяются на основе:  
- оценки рецензента за работу в целом, учитывающей степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 
- оценок членов государственной экзаменационной комиссии за представление 

работы, ответы на замечания рецензента и вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 
1. Тема работы соответствует проблематике направления; исследование 

удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе продемонстрировано 
знание теоретических основ базовых дисциплин; обучающийся проявил глубокое 
знание и понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой; в 
работе правильно определены объект и предмет исследования; обучающийся 
проявил умение выявлять основные дискуссионные положения по теме и 
обосновывать свою точку зрения на предмет исследования; содержание работы 
показывает, что поставленные цели достигнуты, конкретные задачи получили полное 
и аргументированное решение; в работе получены значимые результаты и сделаны 
убедительные выводы; отсутствуют элементы плагиата. 

2. Анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществлялись с 
использованием современных методов и технологий; анализ фактического материала 
осуществлялся с применением адекватных методик исследования; в работе 
исследован достаточный объем материала, позволяющий сделать аргументированные 
выводы по заявленной теме; в работе отсутствуют фактические ошибки. 

3. Структура работы отражает логику изложения процесса исследования; в 
работе поставлены цели и перечислены конкретные задачи исследования, приведены 
различные точки зрения и подходы к решению поставленной проблемы, сделаны 
аргументированные выводы по всем главам работы; в заключении обобщен весь ход 
исследования, изложены основные результаты проведенного анализа и подчеркнута 
их теоретическая значимость; приведен учебно-методический материал, 
свидетельствующий о практической значимости исследования. 

4. Оформление работы соответствует изложенным выше требованиям: список 
использованной литературы составлен в соответствии с ГОСТом и насчитывает 
число источников, достаточное для раскрытия темы исследования; имеется 
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литература на иностранных языках; работа не содержит орфографических ошибок, 
опечаток и других технических погрешностей; язык и стиль изложения соответствует 
нормам русского языка; демонстрируется умение пользоваться научным стилем 
речи. 

5. Во время защиты обучающийся продемонстрировал: свободное владение 
материалом исследования, понимание проблем, связанных с темой исследования, а 
также высокий уровень коммуникативной компетентности. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 
1. Тема в полной мере раскрывает содержание работы, которое соответствует 

требованиям, предъявляемым к работе с оценкой «отлично». 
2. Анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными 

отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично». 
3. Структура работы, в основном, соответствует изложенным требованиям; 

выводы и (или) заключение работы достаточно полно отражают результаты 
исследования; в приложениях приводится материал, свидетельствующий о 
практической значимости исследования. 

4. Оформление работы, в основном, соответствует изложенным требованиям; 
работа содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие технические погрешности. 

5. Во время защиты обучающийся продемонстрировал владение материалом 
исследования, понимание проблем, связанных с темой исследования, а также  
достаточный уровень коммуникативной компетентности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 
1. Содержание работы не соответствует одному или нескольким требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; обучающийся во время защиты не 
проявил достаточного знания и понимания теоретических проблем, связанных с 
темой исследования. 

2. Анализ материала проведен поверхностно, без использования 
обоснованного и адекватного метода интерпретации фактов; исследуемый материал 
недостаточно полно представлен в работе, что не позволяет сделать мотивированные 
выводы по заявленной теме; в работе допущен ряд фактических ошибок. 

3. Работа построена со значительными отступлениями от требований к 
изложению хода исследования; отсутствуют выводы по главам, заключение не 
отражает теоретической значимости результатов исследования; список 
использованной литературы содержит недостаточное число источников. 

4. Оформление работы, в целом, соответствует изложенным выше 
требованиям; в работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список 
использованной литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа; язык не 
соответствует нормам русского научного стиля речи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии, если: 
1. Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам с оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены части, написанные 
иным лицом; работа выполнена несамостоятельно, обучающийся во время защиты не 
смог обосновать результаты представленного исследования. 
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2. Отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и (или) 
неполный характер; в работе много фактических ошибок; исследуемый материал 
недостаточен для раскрытия заявленной темы. 

3. Структура работы нарушает требования к изложению хода исследования; 
выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые в 
соответствующих главах работы; список использованной литературы не отражает 
проблематики, связанной с темой исследования. 

4. Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; в 
работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список использованной 
литературы оформлен с нарушением требований ГОСТа; язык не соответствует 
нормам русского научного стиля речи. 

4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1 По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию заявление об 
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственного 
аттестационного испытания, либо о несогласии с результатом государственного 
аттестационного испытания не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

4.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией академии не 
позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. Для рассмотрения апелляции секретарь 
государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также выпускную 
квалификационную работу, отзыв руководителя и рецензию. 

4.3 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 
правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

4.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения защиты 
ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 
не подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 
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государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется 
возможность пройти государственное аттестационное испытание не позднее даты 
истечения срока обучения. Повторное проведение государственного аттестационного 
испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 
комиссии. 

4.5 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания ранее выставленный результат 
прохождения государственного аттестационного испытания аннулируется и 
выставляется новый. 

4.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 
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Приложение А 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета электрификации и  
автоматизации сельского хозяйства 

_____________ / А.В. Рожнов/  
«____» ________________ 20__ г. 

 
Перечень 

примерных тем выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки  35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры), 

профиль Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 
 

№ 
п/п Тема выпускной квалификационной работы 

 

1 Модернизация релейной защиты подстанции филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» 

2 Разработка схемы автоматизации производственного технологического процесса 

3 Разработка мероприятий по энергосбережению на предприятии 

4 Повышение эффективности электроснабжения предприятий 

5 Обеспечение категории надёжности электроснабжения потребителей СПК 

6 Совершенствование схемы управления технологическим процессом 

7 Исследование аварийных режимов электрических сетей 0,38 кВ 

8 Исследование аварийных режимов электрических сетей 6-10 кВ 

9 Исследование аварийных режимов электрических сетей 35 кВ 

10 Разработка критериев определения вида и места аварийных режимов  
 электрических сетей 0,38 кВ 

11 Разработка критериев определения вида и места аварийных режимов  
 электрических сетей 6-10 кВ 

12 Разработка критериев определения вида и места аварийных режимов  
 электрических сетей 35 кВ 

13 Моделирование систем автоматизации производственно-технологических процессов 

14 Разработка автоматизированного электропривода  
для помещений сельскохозяйственного назначения 

 

Председатель методической 
комиссии факультета     ____________ / Л.А. Попутникова / 



16 
 

Приложение Б 
Список литературы, рекомендуемой для подготовки 

к государственной итоговой аттестации 
 

№ 
п/
п 

Наимено
вание 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической литературы 

1 2 3 

1. Учебное 
пособие 

Малафеев, С.И.    Надежность технических систем. Примеры и задачи [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин. - СПб : Лань, 2012. - 320 с. : ил. 

2. Учебное 
пособие 

Аполлонский, С.М. Надежность и эффективность электрических аппаратов [Текст] : 
учеб. пособие для вузов. - СПб : Лань, 2011. - 448 с. :  

3. Учебник  
Переходные процессы в электрических машинах и аппаратах и вопросы их 
проектирования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Гольдберг О.Д., ред. - М : 
Высшая школа, 2006. - 512 с. : ил. - ISBN 5-06-003844-0 : 69-00.  

4. Учебное 
пособие 

Кудрин, Б.И.   Системы электроснабжения [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. И. 
Кудрин. - М. : Академия, 2011. - 352 с.  

5. Учебное 
пособие 

Олин Д.М. Переходные процессы в электрических сетях : учебное пособие / Д.М. 
Олин, Н.М. Попов. — Караваево : Костромская ГСХА, 2013. — 103 с. 

6. Учебное 
пособие 

Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для 
вузов. - СПб : Лань, 2014. - 400 с.  

7. Учебное 
пособие 

Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в 
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод 
[Текст] : учеб. пособие для вузов. - СПб : Лань, 2013. - 176 с. :  

8. Учебник  Проектирование систем энергообеспечения [Текст] : учебник для вузов / Амерханов 
Р.А., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 2010. - 548 с. : ил.  

9. Инструк
ция 

РМ 2798. Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и 
диспетчеризации объектов жилищного строительства, 2000 (нормативный документ) 

10. Инструк
ция  

РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, 
передаче и распределении"  (утв. Минтопэнерго РФ 02.09.1994) (ред. от 22.09.1998, с 
изм. от 13.11.2010) 

11. ПУЭ 
Правила устройства электроустановок [текст] : все действующие разделы шестого и 
седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 г. - 
М : КНОРУС, 2010 — 488 с. 

12. Учебник  Современные проблемы науки и производства в агроинженерии : Учебник / под ред. 
А.И. Завражнова. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 496 с.:  

13. Учебное 
пособие 

Таранов, М.А.    Электробезопасность эксплуатации сельских электроустановок 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. А. Таранов, В. Я. Хорольский, Е. Е. Привалов. 
- М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 96 с. -  

14. 
Нормати

вн. 
докумен

т 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 [Текст] : в редакции 
Изменений и дополнений, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 
18.02.2003 и Приказом Минэнерго РФ от 20.02.2003. - Екатеринбург : Уралюриздат, 
2005. - 160 с. (Доступен в электронной системе гарант) 

15. Учебник  Гужов, Н.П.    Системы электроснабжения [Текст] : учебник для вузов / Н. П. Гужов, 
В. Я. Ольховский. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 382 с. :  

16. Учебное 
пособие 

Базы данных . Кузин, А.В. Учебное пособие для вузов/ А.В. Кузин. – М: Академия, 
2012. – 320 с 

17. Учебник Информатика и информационные технологии. Гаврилов, М.В. Учебник / М.В. 
Гаврилов, В.А. Климов. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Юрайт, 2013. – 350 с 

18. Учебник Информационные технологии в экономике: учебник / Е.В. Филимонова, Н.А. 
Черненко, А.С. Шубин. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 443 с. 
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19. Учебное 
пособие 

Баранов А.А., Солдатов В.А. Алгоритмические языки [Текст]: учеб. пособие для 
студентов по направлению и профилю подготовки 35.04.06 очной и заочной форм 
обучения / А.А. Баранов ; Костромская ГСХА. - Кострома : КГСХА, 2015. - 98 с. - 

20. 

Учебное 
пособие. 
Электро

нный 
ресурс. 

Баранов А.А., Солдатов В.А. Алгоритмические языки [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для студентов по направлению и профилю подготовки 35.04.06  очной и 
заочной форм обучения / А.А. Баранов ; Костромская ГСХА. - Кострома : КГСХА, 
2015. - 1 электрон. опт. диск. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация.  

21. Учебник Баженова, И.Ю.    Языки программирования [Текст] : учебник для вузов / И. Ю. 
Баженова. - М. : Академия, 2012. - 368 с.  

22. Учебник Информатика и программирование. Алгоритмизация и программирование [Текст] : 
учебник для вузов / Трусов Б.Г., ред. - М. : Академия, 2012. - 336 с. : ил.  

23. Учебное 
пособие 

Солдатов В.А. Численные методы расчетов [Текст]: учеб. пособие для студентов по 
направлению и профилю подготовки 35.04.06 очной и заочной форм обучения / В.А. 
Солдатов ; Костромская ГСХА. - Кострома : КГСХА, 2015. - 98 с.  

24. 
Учебное 
пособие. 

Эл. 
ресурс. 

Солдатов В.А. Численные методы расчетов [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для бакалавров по направлению и профилю подготовки 35.04.06   очной и заочной 
форм обучения / В. А. Солдатов ; Костромская ГСХА. - Кострома : КГСХА, 2015. - 1 
электрон. опт. диск. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация.  

25. Учебное 
пособие 

Охорзин, В.А.    Прикладная математика в системе MATHCAD [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. А. Охорзин. - 3-е изд., стер. - СПб : Лань, 2009. - 352 с.  

26. 
Учебник  

для 
вузов 

Шичков, Л.П.    Электрический привод [Текст] : учебник для вузов / Л. П. Шичков. - 
М. : КолосС, 2006. - 279 с.  

27. 
Учебник  

для 
вузов 

 Электропривод и электрооборудование [Текст] : учебник для вузов / Коломиец А.П. 
; Кондратьева Н.П. ; Владыкин И.Р. ; Юран С.И. - М. : КолосС, 2006. - 328 с.: ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов вузов 

28. Учебное 
пособие 

Епифанов, А.П.   Электропривод в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / А. П. Епифанов, А. Г. Гущинский. - СПб : Лань, 2010. - 224 с.  

29. Учебное 
пособие 

Фролов, Ю.М.    Проектирование электропривода промышленных механизмов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Агроинженерия» / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - Электрон. дан. - 
СПб. : Лань, 2014. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44843/, требуется регистрация.  

30. Учебное 
пособие 

Гайдук, А.Р.    Теория автоматического управления в примерах и задачах с 
решениями в MATLAB [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, 
Т. А. Пьявченко. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2011. - 464 с.  

31. 
Учебник  

для 
вузов 

Малафеев, С.И.   Основы автоматики и системы автоматического управления 
[Текст] : учебник для вузов / С. И. Малафеев, А. А. Малафеева. - М. : Академия, 
2010. - 384 с.  

32. Учебное 
пособие 

Коновалов, Б.И.    Теория автоматического управления [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и перераб. - СПб : Лань, 
2010. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

33. Учебник  
Советов, Б.Я.   Моделирование систем [Текст] : учебник для бакалавров / Б. Я. 
Советов, С. А. Яковлев ; Санкт-Петербургский гос. электротехнический ун-т. - 7-е 
изд. - М. : Юрайт, 2012. - 343 с. - (Бакалавр).  

34. 
Учебник 

для 
вузов 

Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 
предприятий [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. К. Полуянович. - СПб. : Лань, 
2012. - 400 с. : ил. 

35. Учебник  Надежность и эффективность электрических аппаратов [Текст]: учеб. пособие для 
вузов / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев. - СПб : Лань, 2011. - 448 с.  
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36. 
Учебник 

для 
вузов 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Текст]: учеб. пособие для 
вузов / Н. В. Грунтович. - Минск : Новое знание; М: ИНФРА-М, 2013. - 271 с. :  

37. Учебное 
пособие 

Организация и управление деятельностью электросетевых предприятий: учебное 
пособие / В,Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Г. Жданов6 Ставропольский 
государственный аграрный университет. – Ставрополь: АГРУС, 2012. – 160с 

38. 
Учебник  

для 
вузов 

Менеджмент в агропромышленном комплексе [Текст] : учебник для вузов / 
Мумладзе Р.Г., ред. - М : КноРус, 2009. - 384 с. 

39. Справоч-
ник  

Справочник экономиста-аграрника / Под ред. Т.М. Васильковой, В.В. Маковецкого, 
М.М. Максимова. -2-е изд. перераб. и доп. – М.: КолосС, 2010. -528 с.: ил. 

40. Учебное 
пособие 

Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК [Текст] : учеб. 
пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства" / В. Т. Водянников. -М. : КолосС, 2008. -263с. 

41. Учебник Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.- М: Вильямс,2010. 
42. Учебник Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность/ Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 248 с. 
43. Учебник Маркетинг [Текст] : учебник / Божук С. [и др.]. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2012. 

44. Учебник Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): Учебник / Под 
ред.О.А. Новикова, В.В. Щербакова. – СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2009. – 416 с. 

45. Учебное 
пособие 

Нечаев, В.И.   Экономика предприятий АПК [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. 
Нечаев, П. Ф. Парамонов. - СПб : Лань, 2010. - 464 с. : ил. (+ CD).  

46. Учебник  Смекалов, П.В.   Экономический анализ в АПК [Текст] : / П. В. Смекалов, С. В. 
Смолянинов. - СПб : Проспект Науки, 2011. - 488 с.  

47. Учебное 
пособие 

Нечаев, В.И.   Экономика предприятий АПК [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для вузов / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, И. Е. Халявка. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2010. - 464 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
http://e.lanbook.com/view/book/587/, требуется регистрация.  

48. Учебное 
пособие 

Анцев, И.Б.   Основы проектирования внутренних электрических сетей [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / И. Б. Анцев. - СПб : Проспект Науки, 2010. - 272 с. - ISBN 
978-5-9030-90-37-2. - глад111 : 920-00.  

49. Учебное 
пособие 

Епифанов, А.П.   Электропривод в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / А. П. Епифанов, А. Г. Гущинский. - СПб : Лань, 2010. - 224 с. :  

50. 
Учебник  

для 
вузов 

  Электрические и электронные аппараты: в 2 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2 : 
Силовые электронные аппараты / Розанов Ю.К., ред. - М. : Академия, 2010. - 320 с. : 
ил. - (Высшее профессиональное образование. Электротехника). -  

51. 
Учебник  

для 
вузов 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / Завражнов А.И., ред. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2013. - 496 с. : ил. -  - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5841/, требуется регистрация. -  

52. 
Учебник  

для 
вузов 

Теплогенерирующие установки [Текст] : учебник для вузов / Делягин Г.Н. [и др.]. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 624 с. :  

53. Учебное 
пособие 

Крылов, Ю.А.   Энергосбережение и автоматизация производства в 
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Крылов, А. С. Карандаев. - СПб : Лань, 
2013. - 176 с 

54. ДП 
СМК 

Документированная процедура системы менеджмента качества Текстовые работы 
студентов. Правила оформления» (ДП СМК-007-2015) 

55. 
Методич 
рекомен
дации 

Построение, оформление и защита выпускной квалификационной работы 
(магистерская диссертация):  методические рекомендации для студентов 
направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» / сост. М.С. Волхонов, А.В. 
Рожнов, В.Н. Вершинин. — Караваево : Костромская ГСХА, 2015. — 69 с. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М 
: ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое 
издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП 
«Гарант Сервис Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный 
ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство 
Лань», 2010-2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 
Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 
библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» [Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-
ресурсов и электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. 
- М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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Приложение В 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 
 

Факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры) 

Профиль подготовки  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

Кафедра ________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

НА ТЕМУ «_________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________» 

 
 
 
 

Студент ___________   _____________        ________________________________ 
                                           (дата)                          (подпись)                                    Ф.И.О. полностью 

Научный руководитель ________  _________  ___________________  ______________ 
                                                                (дата)               (подпись)                (ученая степень, звание)                        Ф.И.О. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 20__ 
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Приложение Г 
  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 
Факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства 
Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры) 

Профиль подготовки  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

Кафедра _________________________________________________________ 
 

 
 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
 

на тему: «_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________» 

 
 
 
 
 

Студент:            __________   _____________  ______ _______________________ 
                (дата)                               (подпись)       Ф.И.О. полностью 

 
Научный руководитель ________  _________  ___________________  ______________ 

                                                                  (дата)                (подпись)           (ученая степень, звание)                        Ф.И.О. 

Консультанты:   
 
                                         __________   _____________  ________________  
                                                                     (дата)                                        (подпись)                               Ф.И.О. 

 

                                         __________   _____________  ________________  
                                                                    (дата)                                         (подпись)                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Караваево 20__  
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Приложение Д  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 
Факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства 
Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры) 

Профиль подготовки  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

Кафедра _________________________________________________________ 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Завкафедрой 

____________/__________________/ 
                              (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

«___» __________  20___ г 
 

ЗАДАНИЕ 
 
на выпускную квалификационную работу студенту ___________________________________  

1. Тема работы: « ________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ _» 

(утверждена приказом по академии №______ от «___» ______________ 201__ г.) 

2. Срок сдачи  студентом законченной работы________________________________________  

3. Исходные данные к работе ______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

4. Содержание___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________   

5. Перечень демонстрационного и графического материала  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
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6. Консультанты _________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________   

 
7. Дата выдачи задания ___________________________________________________________  
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№№ Наименование этапов ВКР Срок 
выполнения Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
Руководитель ______________________________ 
 (подпись, дата) 

 
Студент ___________________________________ 
 (подпись, дата) 
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Приложение Е 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу студента 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на тему: «____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________» 

Состав ВКР:   
расчетно-пояснительная записка 

-количество страниц  ________________________ 
-количество таблиц  _________________________ 
-количество рисунков  _______________________ 
-источников литературы  _____________________ 

демонстрационный материал ____________________ 
графический материал __________________________ листов. 

 
1. Актуальность темы, краткая характеристика работы и соответствие ее содержания заданию на 
выполнение_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Глубина, полнота и обоснованность решения инженерной задачи______________        ___________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и графического материала работы 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Положительные стороны работы (новизна разработки, применение информационных 
технологий, практическая значимость и т.д.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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5. Замечания по работе 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа отвечает предъявленным требованиям и 
заслуживает оценки _______________________, а ее автор ____________________________ 
достоин присвоения квалификации МАГИСТР по направлению подготовки 35.04.06 
Агроинженерия, профиль Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

 
 

Рецензент _______________________________________________ 
(ученое звание, подпись) 

 
«___» ____________ 20__ г. 
 

 
 


