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1 МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1.1 Цели и задачи выполнения выпускной 

квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа магистра отражает соответ-

ствующий образовательный уровень и прежде всего, уровень профессио-

нальной подготовки выпускника магистратуры, его готовность к научно-

исследовательской, организационно-управленческой или научно-

педагогической деятельности. Степень магистра является академической, а 

не ученой степенью, поэтому профессиональный уровень (демонстрируе-

мые компетенции) и тип выпускной квалификационной работы магистра 

должны соответствовать ООП подготовки магистра.  

Степень магистра присуждается по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, выполненной магистрантом на основе научных 

исследований, проектно-конструкторских или проектно-технологических 

работ, проведенных под руководством научного руководителя. 

В зависимости от направления магистерской подготовки и характера 

поставленных задач выпускная квалификационная работа может относить-

ся к теоретическому или прикладному (проектному) типу исследования. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических ис-

следований или предложенные автором новые решения задач прикладного 

характера.  

Выпускная квалификационная работа теоретического характера, 

является академическим исследованием, нацеленным на получение нового 

научного знания, а ВКР прикладного (проектного) характера подразуме-

вает применение существующего знания, его перемещение в практическую 

сферу, решение прикладной задачи в профессиональной области. 

Результаты выпускной квалификационной работы прикладного (про-

ектного) характера могут быть использованы как для дальнейших теоре-

тических и прикладных исследований, так и для непосредственного при-

менения в различных областях профессиональной деятельности. 

Целью написания и защиты ВКР является необходимость показать 

членам государственной экзаменационной комиссии способность и 

профессиональную подготовленность магистранта к проведению научных 

исследований и уровень теоретической и практической подготовленности 

к самостоятельной работе, что служит основанием для присвоения ему 

академической степени «магистр (по направлению подготовки)». 

Для достижения цели написания выпускной квалификационной ра-

боты магистрант должен решить конкретные практические задачи: 



- обобщить и критически оценить результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявить перспективные 

направления, составить программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

- провести теоретическое исследование по обоснованию научной 

идеи и сущности изучаемого явления или процесса; 

- обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или 

процесс, выявить тенденции и закономерности его развития на основе 

конкретных данных; 

- разработать конкретные предложения по совершенствованию и 

развитию исследуемого явления или процесса; 

- представить результаты проведенного исследования в виде докла-

дов на научных конференциях или подготовленных публикаций в научных 

журналах и сборниках. 

1.2 Выбор темы и ее утверждение 

Тема магистерской ВКР выбирается магистрантом на первом году 

обучения. Тема ВКР магистра не должна повторять тему выпускной ква-

лификационной работы бакалавра или специалиста, но может быть опре-

делена в аспекте продолжения выбранной ранее проблематики исследова-

ния. 

Желательно, чтобы выпускная квалификационная работа была связа-

на с будущей деятельностью магистранта: научно-исследовательской, ор-

ганизационно-управленческой, педагогической и т.д.  

Тема магистерской выпускной квалификационной работы должна 

отвечать следующим требованиям:  

- должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки, техники и технологии;  

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литерату-

ре, представлять научный и практический интерес и соответствовать 

выбранной магистрантом специальности; 

- обладать возможностью получения экспериментальных данных в 

процессе работы над ВКР и основываться на проведенной магистрантом 

научно-исследовательской и проектной работе в процессе обучения в ма-

гистратуре;  

- соответствовать интересам и потребностям предприятий и органи-

заций, на материалах которых выполнена работа.  

Наиболее приоритетные области исследования в агропромышленном 

производстве для формирования тем выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки - Агроинженерия представлены в приложении 

А. 



 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разраба-

тывается выпускающими кафедрами, а перечень тем ВКР предлагаемых 

обучающимся, утверждаются проректором по учебной работе, и доводится 

до сведения обучающихся.  

Студент вправе выбрать любую из предложенных тем для написания 

выпускной квалификационной работы. Магистрант может предложить 

собственную тему ВКР, к которой у него имеется научный интерес, при 

наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки 

предприятия, организации, учреждения, а также по согласованию с руко-

водителем несколько изменить название темы из предложенного списка, 

придав ей желаемую направленность, расширив или сузив ее.  

Тема за студентом закрепляется по его личному заявлению на имя 

заведующего выпускающей кафедры (Приложение Б), не позднее сроков, 

установленных в Положении о порядке проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.  

Заявление визируется: 

- преподавателем, которого магистрант просит назначить научным 

руководителем, на предмет согласия руководить подготовкой выпускной 

квалификационной работы и отсутствия возражений по предлагаемой ма-

гистрантом теме; 

- руководителем программы подготовки магистров на предмет отсут-

ствия возражений по кандидатуре научного руководителя. 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается на заседа-

нии выпускающей кафедры, на которой магистрант проходит процедуру 

обоснования темы. 

При положительном решении вопроса, приказом по академии произ-

водится закрепление за студентом выбранной темы выпускной квалифика-

ционной работы и ее научного руководителя.  

Тема выпускной квалификационной работы по направлениям маги-

стратуры утверждается приказом ректора академии в срок до  

1 ноября первого учебного года обучения [3]. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе яв-

ляются: 
 актуальность темы исследования; 

 научная значимость защищаемых положений; 

 достоверность полученных результатов; 

 практическая значимость; 

 самостоятельность подхода к раскрытию темы; 

 наличие собственной точки зрения; 

 умение пользоваться методами научного исследования; 



 степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

 грамотное оформление. 

Обучающийся вправе выбрать любую из предложенных тем для 

написания ВКР. Если же его исследовательские интересы находятся за 

пределами примерного перечня тем, но в плоскости другой проблематики 

соответствующей отрасли, он может самостоятельно сформулировать тему 

исследования, заблаговременно согласовав ее с научным руководителем 

(получив письменное разрешение) с представлением необходимого обос-

нования целесообразности ее разработки не позднее первого месяца по-

следнего года обучения. 

Основные результаты, выносимые на защиту, должны быть опублико-

ваны в печати. Минимальное число опубликованных работ – три научные 

статьи, одна из которых в журналах рекомендованных ВАК. К публикаци-

ям могут быть приравнены тезисы научных конференций, симпозиумов, 

совещаний. 

1.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

Для руководства процессом подготовки выпускной квалификацион-

ной работы магистранту назначается научный руководитель. Научный ру-

ководитель должен быть специалистом в данном направлении исследова-

ний, и, как правило, назначается из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры по направлению подготовки маги-

странта.  

Научный руководитель, назначенный магистранту, должен иметь 

ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Россий-

ской Федерации процедуру признания. 

Для работ, когда тематика ВКР носит межкафедральный или меж-

дисциплинарный характер возможно привлечение одного или двух науч-

ных консультантов, сфера научных интересов которых близка избранной 

теме выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель ВКР: 

- оказывает помощь магистранту в формулировании названия темы 

выпускной квалификационной работы; 

- составляет задание на подготовку ВКР; 

 - оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального за-

дания и календарного плана-графика работы на весь период выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- помогает магистранту в составлении плана ВКР, подборе списка 

литературных источников, необходимых для выполнения работы;  

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходи-

мую методическую помощь;  



 

- проверяет выполнение работы и ее частей;  

- даёт заключение о допуске ВКР к предзащите и контролирует под-

готовку выступления магистранта на предзащите работы; 

- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к за-

щите или с отклонением от защиты;  

- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке пре-

зентации выпускной квалификационной работы для ее защиты.  

Выпускная квалификационная работа должна выполняться маги-

странтами самостоятельно. При этом нужно помнить, что научные руково-

дители дают рекомендации, что и как выполнять, а принимает окончатель-

ное решение и отвечает за сделанное, только автор выпускной квалифика-

ционной работы. 

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных руководи-

телей о ходе подготовки магистрантами ВКР. О степени готовности вы-

пускных квалификационных работ к защите заведующий кафедрой ин-

формирует руководителя магистерской программы и деканат. 

Замена научного руководителя магистранта осуществляется на осно-

вании решения заседания кафедры по ходатайству руководителя магистер-

ской программы или по заявлению магистранта о замене научного руково-

дителя. 

 

1.4 Задание и календарный план выполнения ВКР 
 

Вместе с утверждением темы ВКР на заседании выпускающей ка-

федры рассматривается и задание на выполнение ВКР, разрабатываемое 

научным руководителем магистранта. 

В задании на выполнение ВКР указывается: фамилия, имя, отчество 

студента; тема работы; номер и дата приказа по академии об ее утвержде-

нии; срок сдачи студентом законченной работы; научная проблема и кон-

кретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено ис-

следование (в разделе «исходные данные для ВКР»); перечень подлежа-

щих разработке вопросов или указывается перечень обязательных прило-

жений; инициалы и фамилия консультанта, с указанием относящегося к 

нему раздела (если таковые имеются); даты выдачи и принятия к исполне-

нию задания; подписи, инициалы и фамилии научного руководителя и 

студента. В грифе «Утверждаю» указываются ученая степень, ученое зва-

ние инициалы и фамилия заведующего кафедрой.  

Дополнительно в задании научный руководитель ВКР может ука-

зать: предлагаемые методы и подходы; ожидаемые в конце исследования 

научные результаты; современное состояние исследований в данной обла-

сти науки; сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем; имею-

щийся у магистранта и его научного руководителя научный задел по пред-

лагаемой теме (полученные ранее результаты); перечень оборудования и 



 

материалов, имеющихся для выполнения исследования; научную и прак-

тическую ценность ожидаемых результатов работы.  

После выдачи задания заполняется календарный план-график с ука-

занием сроков выполнения отдельных разделов. Перечень обязательных 

разделов, включаемых в содержание выпускной квалификационной рабо-

ты, определяется научным руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой.  

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы и ка-

лендарный план-график утверждаются на заседании кафедры не позднее 

1 октября последнего года обучения (для очной формы) [3]. 

 

1.5 Требования к структуре и содержанию ВКР 
 

1.5.1 Общие требования к содержанию ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа обязательно содержит тексто-

вую часть, а также может содержать и графическую часть.  

Текстовая часть должна быть выполнена в печатном виде. Строгих 

формальных требований к объему магистерской работы не существует. 

Однако для большинства магистерских выпускных квалификационных ра-

бот при компьютерном наборе нормальный объем текстовой части ВКР без 

приложений составляет от 80 до 90 страниц печатного текста, отпеча-

танного на стандартных листах формата А4 стандартным шрифтом через 

полтора интервала. С приложениями не следует делать ее более 120 стра-

ниц. Отклонения объема от нормы не является принципиальным, но может 

вызвать замечания. 

Основная часть ВКР неизбежно делится на разделы и подразделы в 

соответствии с логической структурой изложения, подразделы не должны 

дублировать друг друга по смыслу. Названия разделов и подразделов 

должны точно соответствовать содержанию текста. В заголовках следует 

избегать узкоспециализированных терминов, сокращений, аббревиатур, 

математических формул. Заголовки не следует растягивать на несколько 

строк они должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать 

основное содержание раздела. 

В магистерской выпускной квалификационной работе, как правило, 

должно быть три раздела. Каждый раздел должен состоять не менее 

чем из трех-четырех подразделов. Желательно, чтобы разделы (и соот-

ветственно подразделы) были примерно одинаковыми по объему. 

Объем раздела составляет примерно 25–30 страниц, подраздела – 

6–10 страниц. 

Текст работы должен демонстрировать умение автора, сжато, логич-

но и аргументировано, излагать свои мысли. Поэтому между разделами и 

подразделами должна четко прослеживаться связь (логика исследования). 



 

Каждый тезис должен «работать» на конечный результат, обосновывая и 

доказывая его объективность и необходимость. 

Каждый раздел (подраздел) должен быть посвящен решению задач, 

сформулированных во введении, и заканчиваться выводами, к которым 

пришел магистрант, в результате проведенных исследований.  

Текст подраздела делится на составные части (абзацы). На одной 

странице размещают не менее трех-четырех абзацев, что облегчает чтение 

работы и позволяет разделить ее на фрагменты. Абзацы должны быть по 

смыслу (последовательно) связаны друг с другом. 

Деление работы на разделы и подразделы должно служить логике 

раскрытия темы. Логическая структура ВКР вырисовывается далеко не 

сразу. Для того чтобы она стала предельно ясной, магистрант должен мыс-

ленно смакетировать работу как логическое целое, построенное в виде раз-

вернутого доказательства положений, которые выносятся на защиту. Сна-

чала такой «макет» целесообразно разрабатывать в форме плана, размыш-

ляя над правильным наименованием и расположением отдельных разделов 

и подразделов. 

План выпускной квалификационной работы – это логическая схема 

изложения, и в этой схеме все должно быть на своем месте, поэтому, пунк-

ты плана должны структурно полностью раскрывать тему. Не следует вво-

дить в план структурные единицы, содержательно выходящие за рамки те-

мы или связанные с ней лишь косвенно.  

Примерный план выпускной квалификационной работы научно-

исследовательского характера приведен в приложении В, а примерный 

план выпускной квалификационной работы прикладного (проектного) ха-

рактера приведен в приложении Г. 

Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной рабо-

ты должен быть тщательно продуман и составлен студентом самостоя-

тельно на основе предварительного ознакомления с отобранной литерату-

рой по теме исследования и с учётом того, что содержание основной части 

выпускной квалификационной работы магистра должно включать в себя:  

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периоди-

ческих научных изданий и результатов патентного поиска;  

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие ме-

тоды и средства исследований;  

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и 

(или) технологическую части (для ВКР в области техники и технологий);  

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоре-

тическое, прикладное или научно-методическое значение;  

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных жур-

налах и сборниках;  



- вопросы экономического обоснования и экологической безопасно-

сти - обязательные разделы выпускных квалификационных работ приклад-

ного (проектного) характера в области техники и технологий;  

- анализ полученных результатов, выводы и рекомендации. 

Требования к конкретному содержанию основной части выпускной 

квалификационной работы устанавливаются научным руководителем и ру-

ководителем магистерской программы. 

В процессе написание работы план может быть изменен. Все изме-

нения плана выпускной квалификационной работы должны быть согласо-

ваны с научным руководителем, а изменение формулировки темы – с 

научным руководителем, руководителем магистерской программы и руко-

водством деканата. 

На основе плана исследования при написании выпускной квалифи-

кационной работы рекомендуется составлять рабочий план каждого разде-

ла, что дает возможность систематизации изложения, облегчает достиже-

ние логической взаимосвязи и последовательности в раскрытии вопросов 

конкретного раздела. Кроме того, такой план позволяет научному руково-

дителю оказать студенту заблаговременную помощь в определении содер-

жания и последовательности рассмотрения отдельных вопросов каждого 

раздела, что существенно сокращает объем последующих доработок. 

Если присутствует графический материал, то его необходимо орга-

нически увязывать с содержанием работы, он должен в наглядной форме 

иллюстрировать основные полученные результаты анализа и проектирова-

ния. Объем графического материала составляет, как правило, 6...8 листов 

формата А1. 

После составления плана можно приступать к черновому написанию 

текста. При написании текста ВКР стиль изложения должен быть литера-

турным и научным.  

1.5.2 Структура ВКР и содержание основных разделов 

Структура и содержание основных разделов выпускной квалифика-

ционной работы должны соответствовать теме и отражать специализацию 

подготовки магистра, но независимо от избранной темы, магистерская ВКР 

включает:  

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- календарный план-график выполнения ВКР; 

- реферат; 

- содержание с указанием номеров страниц; 

- введение; 

- основная часть (разделы, подразделы, пункты);  

- заключение; 



 

- список сокращений; 

- список литературы; 

- приложения. 

Структурные элементы ВКР должны располагаться в указанной вы-

ше последовательности (в соответствии с действующим стандартом орга-

низации – Документы текстовые учебные. Общие требования к построе-

нию, изложению и оформлению учебных документов. СТО ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 1.1–2017).  

Наличие указанных разделов, насыщенность и логическая взаимо-

связь представленного материала свидетельствуют о законченности иссле-

довательской работы, определяющей квалификацию автора. 

 

Титульный лист. 

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца 

(приложение Д).  

На нем указывается министерство, название вуза, факультета и ка-

федры, гриф «Допущен к защите» за подписью руководителя магистер-

ской программы, а также тема ВКР. Ниже указываются фамилия  и иници-

алы студента, ученое звание (или ученая степень), должность, фамилия и 

инициалы научного руководителя.  

После завершения работы указанные лица ставят подписи перед сво-

ими фамилиями, что является подтверждением того, что данная выпускная 

квалификационная работа соответствует всем предъявляемым требованиям 

и может быть представлена к защите.  

Внизу титульного листа указывается город и год выпуска работы.  

 

Задание и календарный план выполнения ВКР. 

Задание на выпускную квалификационную работу и календарный 

план-график с указанием сроков выполнения отдельных разделов оформ-

ляют в соответствии с приложениями Е и Ж. 

 

Реферат. 
Реферат, как краткое изложение содержания магистерской выпуск-

ной квалификационной работы, включает в себя:  

- наименование и тему;  

- сведения об объеме текстового материала, количестве иллюстра-

ций, таблиц, формул, приложений, литературных источников;  

- перечень ключевых слов;  

- текст реферата.  

Перечень ключевых слов характеризует содержание работы и вклю-

чает от 5 до 15 слов или словосочетаний из текстового документа. Ключе-

вые слова приводят в именительном падеже и печатают прописными бук-

вами в строку через запятые. 



В тексте реферата необходимо отразить: 

- цель и задачи; 

- актуальность, новизну, эффективность; 

- выводы, рекомендации по практической реализации результатов 

работы в производстве, научных исследованиях, учебном процессе. 

Текст должен быть предельно кратким, информативным и отражать 

основное содержание документа. Рекомендуемый объем текста реферата 

должен содержать около 1200 знаков. Максимальный объем не должен 

превышать 2000 знаков (не более одной страницы). 

Пример оформления реферата приведен в приложении И. 

Содержание. 

Содержание текстовой части ВКР включает заголовки структурных 

элементов, порядковые номера и заголовки всех разделов (подразделов, 

пунктов), обозначения и заголовки приложений. Заголовки структурных 

элементов и разделов записывают прописными буквами, а заголовки под-

разделов и пунктов – строчными буквами, начиная с первой прописной. 

После каждого заголовка ставят отточие и приводят номер страницы, на 

которой начинается данный структурный элемент, раздел, подраздел, 

пункт. Над колонкой цифр в содержании сокращение «стр.» не пишут и 

после колонки цифр точек не ставят. 

Заголовки структурных элементов, разделов, подразделов, пунктов в 

содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать заголовки 

или давать их в другой формулировке не допускается. 

Номера и заголовки разделов, как и заголовки структурных элемен-

тов, записывают с начала строки. 

Номера и заголовки подразделов приводят после абзацного отступа, 

равного 3…5 знакам относительно номеров разделов. 

Номера и заголовки пунктов приводят после абзацного отступа, рав-

ного 3…5 знакам относительно номеров подразделов.  

При необходимости продолжения записи заголовка раздела (подраз-

дела, пункта) на второй (последующей) строке его начинают на уровне 

начала записи номера этого заголовка на первой строке, а при продолже-

нии записи заголовка приложения – на уровне начала записи обозначения 

этого приложения.  

В содержание не включаются следующие элементы ВКР: задание, 

календарный план-график, реферат, содержание.  

Слово «содержание» располагается в верхней части страницы, посе-

редине, печатается прописными буквами и выделяется полужирным 

шрифтом.  



 

Введение.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет иссле-

дования, а также методы исследования, определяется научная новизна по-

лученных результатов, сообщается, в чем заключается теоретическая зна-

чимость и практическая ценность полученных результатов, определяются 

положения, выносимые на защиту. Объем введения 3-4 страницы. 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап лю-

бого исследования. Актуальность состоит в наличии общеизвестных бес-

спорных не требующих доказательства фактов или статистических данных, 

которые демонстрируют своевременность и насущную необходимость ис-

следования темы. Она не может заключаться в том, что ранее данная тема 

никем не рассматривалась или рассматривалась лишь частично.  

Изложение актуальности целесообразно осуществлять путем пере-

числения всех относящихся к теме фактов (для магистерской ВКР 4-5), 

формулируемых в творительном падеже.  

Например: «Актуальность темы исследования обусловлена следую-

щими факторами:  

- во-первых, ... недостаточностью...;  

- во-вторых, наличием пробелов ..., которые …;  

- в-третьих, увеличением..., которое…;  

- в-четвертых, потребностью в осмыслении».  

Для решения обозначенных проблем обычно существуют несколько 

путей, поэтому магистрантом предлагается и характеризуется как наиболее 

эффективный, с его точки зрения, способ устранения наиболее узкого ме-

ста. Дается краткая характеристика параметров и режимов работы устрой-

ства или технологического процесса, раскрываются необходимые требова-

ния, которые предъявляются к объекту исследования и делается вывод об 

актуальности выбранной темы. 

После выявления актуальности выбранной темы формулируется цель 

и определяются задачи исследования, которые предстоит решать в соот-

ветствии с этой целью.  

Цель исследования представляет собой конечный результат его про-

ведения. То есть то, что автор планировал получить в итоге работы над 

ВКР, поэтому цель исследования должна соответствовать названию вы-

пускной квалификационной работы. Она не может состоять в исследова-

нии (ради исследования!), анализе (это метод), рассмотрении и т. п., но це-

лью работы может быть получение каких-либо теоретических выводов и 

практических рекомендаций, разработка чего-то нового в теории, науке и 

практике. Предпочтительно формулировку цели работы начинать со слов в 

начале фразы «...- повышение качества...», «...- создание эффективного...», 

«...- совершенствование системы...» и т.д. 



 

Задачи исследования – для достижения цели исследования автор ста-

вит задачи, которые определяют, что нужно сделать для того, чтобы цель 

была достигнута.  

Это обычно делается в форме перечисления (определить..., вы-

явить…, охарактеризовать…., установить..., выяснить… и т.п.). В каждом 

разделе ВКР, как правило, решается одна задача. Нецелесообразно ставить 

задачу «проанализировать», так как данная формулировка в качестве ре-

шения предполагает всего лишь применение общенаучного метода анали-

за, что само по себе не имеет никакой научно-практической ценности. Пе-

речисление задач определяет план и внутреннюю логику построения тек-

ста всей работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и выбранное для изучения на материалах страны, реги-

она, отрасли, конкретных организаций и предприятий. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее 

и частное. Предмет – часть объекта исследования, более узкая и конкрет-

ная, именно на него и направлено основное внимание автора. Предмет ис-

следования определяет тему выпускной квалификационной работы, кото-

рая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Методология исследования представляет собой описание совокупно-

сти использованных в работе методов исследовательской деятельности для 

разработки предмета исследования, достижения цели и решения постав-

ленных задач. Это совокупность приемов, способов и правил, которые ис-

следователь применяет для получения новых знаний и фактов, определе-

ния функциональных зависимостей, совершенствования теории и выработ-

ки обоснованных практических рекомендаций. 

Методы исследования делятся на четыре группы: 

- методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, из-

мерение, эксперимент); 

- методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретиче-

ском уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); 

- методы теоретического исследования (от абстрактного к конкрет-

ному и др.); 

- статистические методы исследования (наблюдение, сводки и груп-

пировки, вычисление обобщающих показателей, экономический анализ и 

прогнозирование). 

По направлению «Агроинженерия» наиболее часто методы исследо-

вания основываются на использовании разнообразных математических ап-

паратов (имитационного моделирования, математического моделирования, 

теории математической статистики, теории планирования эксперимента), 



 

применении электронных программных продуктов и современной прибор-

ной базы. 

Научная новизна полученных результатов дает автору право на ис-

пользование понятия «впервые». Научная новизна проявляется в наличии 

теоретических положений, которые впервые сформулированы и обоснова-

ны в методических рекомендациях, внедренных в практику. 

Степень научной новизны раскрывается с помощью следующих ка-

тегорий: открытие, конкретизация ранее известного положения, уточнение 

ранее известного положения, новая область применения, новый метод по-

лучения ранее известного результата. При этом важно также отразить ос-

новные результаты, полученные лично магистрантом. Это может быть ма-

тематическая модель, новая методика, новая классификация, концепция и 

т.п. 

Поскольку новое – это по определению то, что отличается от старо-

го, уже известного, то именно такое отличие – наиболее убедительное до-

казательство новизны. Поэтому рекомендуется использовать обороты: 

«отличающийся тем, что», «вновь полученный», «установленный авто-

ром», «развивающий ранее известное» и др. Естественно, что научная но-

визна, ее конкретные элементы присущи только части выпускной работы, 

но эта часть должна быть заметной, существенной. 

Формулируя теоретическое значение полученных результатов, маги-

странт подчеркивает, какой вклад им вносится в теоретическое исследова-

ние проблемы. 

Например: « …разработана математическая модель, устанавливаю-

щая зависимость…»; «…предложена методика, алгоритм и программное 

обеспечение для оценки эффективности…»; «…разработан новый способ 

обработки…»; «…определена степень влияния основных факторов на…». 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

разработке конкретных рекомендаций по результатам проведенного иссле-

дования. 

Практическая значимость может проявиться в публикации основных 

результатов исследования, научных статьях, в наличии авторских свиде-

тельств, актов о внедрении результатов исследования в практику, апроба-

ции результатов исследования на научно-практических конференциях, в 

использовании научных разработок в учебном процессе высших и средних 

учебных заведений, в использовании при подготовке нормативных и мето-

дических документов. 

Апробация результатов исследования. При освещении апробации ре-

зультатов исследования указываются сведения о докладах и сообщениях 

магистранта на научно-практических конференциях, а также в каких орга-

низациях внедрены результаты работы (с указанием дат и номеров справок 

и актов о внедрении). 



Публикации. В этом разделе указывается количество статей опубли-

кованных в научных журналах, сборниках научных трудов, полученных 

охранных документов и т.п. 

Например: по материалам выпускной квалификационной работы 

опубликовано 3 печатных работы, из них 1 в журнале из перечня ВАК, 

1 патент на изобретение и 2 патента на полезные модели. 

Основные положения ВКР, выносимые на защиту. К положениям, 

рекомендуемым выносить на защиту, обычно относят новые результаты, 

полученные в ходе проведенных теоретических и экспериментальных ис-

следований.  

Представляя на защиту ранее неизвестные, на взгляд магистранта, 

данные он должен быть уверен, что они имеют существенные отличитель-

ные признаки от сведений, опубликованных в отечественной и зарубежной 

литературе, проще говоря, необходимо защищать информацию, выделен-

ную из всего объема ВКР, которая обладает научной новизной. 

Обычно на защиту выносятся: математические модели, выявленные 

закономерности, функциональные зависимости, инженерные методики, 

технические и технологические решения и т.д. Научные положения изла-

гаются в определенном порядке: от теоретических тезисов к эксперимен-

тальным формулировкам. Все основные научные положения должны быть 

достоверны, подтверждены расчетами, экспериментальными исследовани-

ями и созвучны с темой выпускной квалификационной работы. 

Желательно, чтобы каждая задача в качестве результата имела поло-

жение, выносимое на защиту. Исключение могут составлять подразделы, в 

которых рассматриваются относящиеся к теме исследования история и за-

рубежный опыт. Результатом их написания могут быть теоретические вы-

воды и практические рекомендации, необходимые для дальнейшего иссле-

дования, в том числе в процессе формулирования и доказывания положе-

ния, выносимого на защиту.  

Приступая к написанию выпускной квалификационной работы, нель-

зя сразу писать ее начало – введение. Введение к ВКР – наиболее ответ-

ственная часть текста, в которой должны отражаться все его достоинства, 

элементы новизны, выносимые на защиту положения. Все это может окон-

чательно выкристаллизоваться на последнем этапе работы, когда достиг-

нута полная ясность в понимании выбранной темы. Необходимо начинать 

с основной части текста, добиться ее оптимального варианта, а затем толь-

ко переходить к введению и заключению. 

Основная часть. 

Требования к конкретному содержанию основной части выпускной 

квалификационной работы устанавливаются научным руководителем и ру-

ководителем магистерской программы. 



 

Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, 

предлагаемые способы решения проблемы, проверку и подтверждение ре-

зультатов исследования с указанием практического приложения результа-

тов и перспектив, которые открывают итоги проведенного исследования.  

Первый раздел. 

Первый раздел ВКР магистра – это обзорная теоретическая часть, ко-

торая предполагает изучение и анализ материала по литературным и дру-

гим источникам (учебным пособиям, нормативным документам, изобрете-

ниям и патентам, периодическим изданиям, компьютерным базам данных 

и др.), в ней дается оценка имеющихся исследований по теме ВКР, их си-

стематизация, выражается авторская позиция. Важно разобраться с исто-

рией развития исследуемой проблемы, уяснить, откуда появились те или 

иные концепции, теории, взгляды. Выяснить степень проработанности 

проблемы за рубежом и в России, проанализировать конкретный материал 

по избранной теме, собранный во время работы над ВКР, дать всесторон-

нюю характеристику объекта исследования, сформулировать конкретные 

практические рекомендации и предложения по совершенствованию иссле-

дуемых явлений и определить задачи исследований.  

Второй раздел. 

Второй раздел представленных планов – теоретические исследования 

по теме выпускной квалификационной работы. В этом разделе должны 

быть выполнены теоретические исследования изучаемого процесса, а ре-

шение поставленных задач может быть осуществлено теоретическим рас-

четом или с помощью методов математического моделирования. На осно-

вании теоретических расчетов или данных, полученных при моделирова-

нии, необходимо обосновать конструктивные параметры и режимы работы 

исследуемых рабочих органов (или технологий). 

Третий раздел.  

Если тема выпускной квалификационной работы носит научно-

исследовательский характер, то в третьем разделе необходимо дать мето-

дику проведения экспериментальных исследований, привести полученные 

данные этих исследований, сделать их анализ, оценить точность получен-

ных значений и регрессионных уравнений, выявить сходимость теоретиче-

ских и экспериментальных данных, разработать предложения и рекомен-

дации в соответствии с поставленной целью и определенными задачами 

выпускной работы.  

Если тема ВКР носит прикладной (проектный) характер, то в треть-

ем разделе необходимо разработать, или технологию, или представить 

конструкторскую разработку машины или устройства в соответствии с те-

мой выпускной квалификационной работы.  

Технико-экономическое обоснование предлагаемой технической 

разработки или технологического процесса (если разработка носит закон-



 

ченный характер) и экологическая безопасность - обязательные подразде-

лы выпускных квалификационных работ прикладного (проектного) харак-

тера в области техники и технологий. 

 

Заключение. 

Структура заключения, как правило, свободная, не имеющая дроб-

ных разделов, объем заключения 2-3 страницы. Эта часть невелика по объ-

ему, но очень важна, так как отражает сущность выполненной работы. 

В заключении должны быть отражены итоговые результаты прове-

денных расчетов и оценка технико-экономической эффективности полу-

ченных результатов, а также наиболее интересные предложения автора и 

рекомендации производству. 

Если определение технико-экономической эффективности невоз-

можно, необходимо указать народнохозяйственную, научную, социальную 

значимость работы. Выводы должны быть четко сформулированы, иметь 

цифровое выражение и быть понятными без чтения основного текста вы-

пускной квалификационной работы. 

В целом представленные в заключении выводы и результаты иссле-

дования должны последовательно отражать решение всех задач, постав-

ленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить за-

конченность и полноту проведенного исследования. 

Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение, 

дают четкое представление читающему текст выпускной квалификацион-

ной работы о качестве проведенного исследования, круге рассматриваемых 

вопросов, методах и результатах исследования.  

 

Список сокращений.  
Если в тексте выпускной квалификационной работы принята особая 

система сокращений слов или наименований, то в работе должен быть 

приведен перечень принятых сокращений. 

В список сокращений вносят использованные в тексте сокращения 

слов, не установленные правилами русской грамматики и пунктуации, а 

также соответствующими стандартами. Перечень сокращений располагают 

столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, справа – их 

детальную расшифровку. 

Например: 

КРС  –  крупный рогатый скот; 

НДС  –  налог на добавленную стоимость. 
Список сокращений помещают перед списком литературы.  

 

Список литературы. 

Список литературы является обязательным атрибутом любой учеб-

но-исследовательской работы. Этот список составляет одну из существен-



 

ных частей выпускной квалификационной работы и отражает самостоя-

тельную творческую работу автора.  

Данный список включает библиографические описания всех исполь-

зованных, цитированных или упоминаемых в работе документов, а также 

прочитанную литературу по теме, которая оказала существенное влияние 

на содержание работы. 

Список литературы магистерской ВКР должен включать не менее  

80 источников.  

Объем выпускной квалификационной работы определяется 

количеством страниц, а последний лист, в списке литературы – это и есть 

последний лист магистерской ВКР. На последней странице списка 

литературы ставится дата написания работы и подпись студента. 

 

Приложения.  

В приложения следует относить вспомогательный материал, который 

при включении его в основную часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, распечатки на 

ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера или размера свыше A3, 

заполненные формы отчетности и другие вспомогательные документы, а 

также документы подтверждающие апробацию и внедрение результатов 

исследований. 

 

1.4 Основные этапы работы над ВКР 
 

Прежде чем приступить к научным исследованиям по выбранной те-

ме магистерской ВКР, студенту совместно с научным руководителем 

необходимо наметить и спланировать основные этапы теоретической и 

практической деятельности. В классическом варианте при планировании 

необходимо учитывать следующие виды работ: 

1 Организационно-ознакомительные: 

- предварительное составление плана научных исследований; 

- ознакомление с научной литературой по выбранному направлению; 

- накопление теоретической и практической информации; 

- изучение методологических подходов при работе с библиотечными ката-

логами, электронными ресурсами Интернета, методами теоретического 

моделирования и организации постановки практического эксперимента. 

2 Выбор темы ВКР: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- определение проблемы, цели и задач научного исследования; 

- выдвижение научной и рабочей гипотезы; 

- определение объекта и предмета исследований. 

3 Овладение методами научного исследования: 



- изучение методов научного исследования; 

- апробация выбранных методов на практике; 

- выявление необходимых электронно-вычислительных продуктов. 

4 Углубленное изучение материала: 

- знакомство с достижениями передовых отечественных и зарубежных 

научных школ; 

- периодические консультации с научным руководителем; 

- консультации со специалистами в научных учреждениях и с производ-

ственниками. 

5 Конспектирование изученного материала: 

- написание обзорных рефератов по теме; 

- тезисное конспектирование наиболее важных моментов; 

- подбор списка литературы и охранных документов. 

6 Организация хранения научной информации и документации: 

- рабочая тетрадь для занесения экспериментальных данных; 

- организация электронной базы числовых данных; 

- создание информативного раздела в виде рисунков, графиков, таблиц и 

т.п. в электронной среде. 

7 Научно-исследовательская часть: 

- теоретическое обоснование параметров и режимов работы объекта иссле-

дования: выполнение расчетов конструкторских элементов, математиче-

ское моделирование процессов, выявление аналитических и графических 

закономерностей и т.д.; 

- экспериментальное подтверждение выдвигаемых теоретических положе-

ний - проведение лабораторных и производственных исследований; 

- описание используемой приборной базы, программы и методов обработ-

ки результатов экспериментальных исследований; 

- постановка многофакторного эксперимента с целью выявления наиболее 

рациональных режимов работы, конструктивных параметров объекта ис-

следования и определение степени достоверности полученных теоретиче-

ских данных; 

- технико-экономическое обоснование проведенных научных исследова-

ний. 

8 Оформление выпускной квалификационной работы: 

- изучение общих требований и правил оформления магистерских работ; 

- написание работы в соответствии с требованиями стандартов; 

- обсуждение с научным руководителем научной новизны, практической 

значимости, положений выносимых на защиту и общих выводов; 

- подготовка графической части в электронном виде и распечатка листов в 

формате А1 (при необходимости); 

- оформление приложений; 

- подготовка доклада. 



 

9 Апробация работы: 

- выступление на заседаниях выпускающей кафедры; 

- доклады на научно-практических конференциях различного уровня; 

- апробация экспериментальных образцов и результатов исследования на 

выставочных комплексах и в научно-технических салонах; 

- участие в грантовых программах. 

10 Публикации: 

- публикация статей в сборниках научных трудов; 

- подготовка заявок на охранные документы; 

- опубликование наиболее важных научных материалов в рецензируемых 

журналах ВАК и в международных реферативных базах данных, например, 

Web of Science или Scopus. 

 

1.5 Подбор литературы 
 

Практика подготовки магистерских выпускных квалификационных 

работ показывает, что процессу выбора темы должно предшествовать изу-

чение специальной литературы. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и 

периодических изданий, которые рекомендованы по рассматриваемой 

проблеме в специальных дисциплинах. 
Отобранные рекомендованные литературные источники целесооб-

разно законспектировать. 

В процессе изучения литературных источников необходимо опреде-

лить, при написании какого конкретно раздела выпускной квалификацион-

ной работы (в соответствии с составленным планом) могут быть использо-

ваны полученные знания. Такая систематизация полученных знаний на ос-

нове критического анализа отобранного материала позволяет более глубо-

ко и всесторонне осветить основные вопросы темы исследования. 

При работе с литературой необходимо четко подразделять выписки 

на дословные (с указанием страниц цитируемого литературного источни-

ка) и конспективные (также с указанием страниц литературного источни-

ка). Это позволит избежать неоговоренного (без ссылки на автора) вклю-

чения в работу чужого текста. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной 

последовательности. Так, чтобы получить общее представление об основ-

ных теоретических проблемах в рамках темы исследования, целесообразно 

начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность изучаемых во-

просов. К таким литературным источникам относятся главным образом 

монографии. Далее следует изучить материалы учебников, журнальных и 

газетных публикаций. Указанная последовательность в изучении литера-

турных источников позволяет постепенно накапливать и углублять знания. 



 

Тщательное изучение литературных источников желательно прове-

сти до начала сбора экспериментального материала, так как только глубо-

кое и всестороннее ознакомление с вопросами теории по литературным 

источникам позволит критически подойти к подбору и изучению экспери-

ментальных данных по теме исследования. 

После изучения и систематизации знаний по отобранной литературе, 

сбора и аналитической обработки экспериментального материала возмож-

ны некоторые изменения в первоначальном варианте плана выпускной 

квалификационной работы. Данные изменения могут быть обусловлены 

некоторой корректировкой направления исследования, к которой привело 

тщательное изучение литературных источников и фактического экспери-

ментального материала. 

 

1.6 Рекомендации по оформлению списка литературы 
 

Оформление списка литературы должно осуществляться в 

соответствии с действующим стандартом организации – Документы 

текстовые учебные. Общие требования к построению, изложению и 

оформлению учебных документов. СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

1.1–2017. 

 

1.7 Последовательность выполнения ВКР 
 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во 

многом зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последо-

вательности в выполнении работы. 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят 

из следующих последовательных пунктов: 

- выбор темы выпускной квалификационной работы, назначение 

научного руководителя, изучение требований, предъявляемых к работе;  

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избран-

ной теме; 

- составление первоначального варианта плана выпускной квалифи-

кационной работы и согласование его с научным руководителем; 

- изучение отобранной рекомендованной научным руководителем 

литературы и действующей практики решения проблем в рамках темы ис-

следования; 

- определение цели, задач и методов исследования;  

- непосредственная разработка темы;  

- обработка фактического материала в сочетании с материалом лите-

ратурных источников, обобщение полученных результатов; 

- составление окончательного плана выпускной квалификационной 

работы и согласование его с научным руководителем; 



 

- написание текста выпускной квалификационной работы (первона-

чального варианта) и представление его научному руководителю; 

- доработка текста выпускной квалификационной работы по замеча-

ниям научного руководителя; 

- представление завершенной и оформленной работы научному ру-

ководителю и получение его заключения (отзыва); 

- проверка работы на объём заимствований; 

- представление работы на предзащите; 

- передача выпускной квалификационной работы на рецензирование 

рекомендованному деканом рецензенту; 

- представление выпускной квалификационной работы с отзывом 

научного руководителя и рецензией рецензента в деканат; 

- подготовка доклада для защиты ВКР; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В процессе написания текста выпускной квалификационной работы 

студент представляет научному руководителю готовые разделы ВКР со-

гласно календарному плану-графику, который также определяет срок 

окончательной сдачи ВКР на кафедру. Студент, не сдавший выпускную 

квалификационную работу в установленные сроки, к защите в текущем 

году не допускается.  



2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

2.1 Оформление текстового материала ВКР 

2.1.1 Общие требования 

Оформление текстовой части выпускной квалификационной работы 

осуществляется в соответствии со стандартом организации – Документы 

текстовые учебные. Общие требования к построению, изложению и 

оформлению учебных документов. СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

1.1–2017.  

Учебные текстовые документы подготавливаются в текстовых про-

цессорах Microsoft Word или OpenOffice Writer и излагаются на русском 

языке.  

Листы документа белые стандартные, формата А4 (210×297 мм), за-

полняются с одной стороны с применением печатающих устройств от ПК. 

При наборе текста на ПК с использованием текстового редактора 

Word следует использовать шрифты типа Times New Roman обычные (не 

полужирные) с нормальным межсимвольным интервалом. Размер шрифтов 

14 пт. В пределах всего текстового документа тип шрифта должен быть 

одинаков. Отклонения размеров шрифта допускаются в надписях на экс-

портированных рисунках, чертежах и в таблицах. 

Установки абзаца (Word): 

- выравнивание – по ширине; 

- отступы: слева – 0, справа – 0; 

- первая строка – отступ на 1,25 см; 

- интервал: перед – 0, после – 0; 

- междустрочный интервал – полуторный (1,5). 

- положение на странице – запрет висячих строк; 

- расстановка переносов – без переносов. 

Тексты всех ВКР печатают на листах с соблюдением следующих 

размеров полей: 

- левого – 30 мм;  

- верхнего и нижнего – 20 мм;  

- правого – 15 мм. 

Цвет символов текста – черный, разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на определенных терми-

нах, формулах, формулировках, применяя шрифты разной гарнитуры (по-

лужирный, курсив, подчеркивание). 

Рисунки и графики должны быть выполнены, как правило, с исполь-

зованием возможностей ПК или внедрены в текстовый документ в виде 



 

рисунков после сканирования, снимка цифровой фото-видеокамерой или в 

виде фотографий. Фотографии должны иметь четкое, контрастное изобра-

жение. 

Допускается выполнять иллюстрации и вписывать в текст записки 

отдельные слова, формулы, условные знаки рукописным способом (пастой 

или тушью черного цвета), соблюдая при этом принятые размеры шриф-

тов. 

Описки и графические неточности допускается исправлять подчист-

кой или закрашиванием штрихом и нанесением на том же месте исправ-

ленного текста (графика) пастой или тушью соответствующего цвета.  

 

2.1.2 Нумерация страниц текстовой части ВКР  
 

Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему документу (с учетом приложений). На листах номер стра-

ницы проставляют внизу на внешнем поле (снаружи) страницы.  

Титульный лист, реферат и содержание включают в общую нумера-

цию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы, план-

график выполнения ВКР не включают в общую нумерацию страниц и но-

мер страницы на них не проставляют. 

Иллюстрации, таблицы, распечатки с ЭВМ, размещенные на отдель-

ных листах, включаются в общую нумерацию. Листы формата, большего 

чем А4, учитываются как одна страница. 

 

2.1.3 Построение текстового документа 
 

Текст основной части выпускной квалификационной работы делится 

на разделы и подразделы. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. Пункты могут быть разбиты на подпунк-

ты. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содер-

жание разделов и подразделов. Переносы слов в заголовках не допускают-

ся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В 

конце заголовка точку не ставят. 

Наименования структурных элементов магистерской ВКР (содержа-

ние, введение, заключение, список сокращений, список литературы) слу-

жат заголовками структурных элементов работы. Наименование каждого 

раздела помещают на отдельной странице симметрично тексту и записы-

вают прописными буквами.   

Заголовки подразделов пишут с абзаца строчными буквами (кроме 

первой прописной). Между заголовком и текстом при компьютерном 

наборе рекомендуется оставлять одну пустую строку. 



Разделы обозначаются порядковыми номерами в пределах всей за-

писки арабскими цифрами. Перед введением, заключением, списком со-

кращений, списком литературы и приложением номер не ставится. 

2.1.4 Рекомендации по изложению текстового материала 

В выпускной квалификационной работе магистра должны приме-

няться научно-технические термины, обозначения и определения, установ-

ленные стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-

технической литературе. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целост-

ность и связность. Выражение логических связей достигается использова-

нием специальных словосочетаний, указывающих на последовательность 

развития идеи: «вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «во-

вторых», «значит», «так», «и так». 

При изложении обязательных требований в тексте применяют слова 

и словосочетания: «должен», «следует», «необходимо», «требуется, что-

бы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следу-

ет». При изложении других положений следует применять слова – «могут 

быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и 

т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изло-

жения текста, например: «применяют», «указывают» и т.п. 

Противоречивые отношения можно выразить при помощи слов: «од-

нако», «между тем», «в то время как», «тем не менее». Причинно-

следственные отношения: «следовательно», «благодаря этому», «вслед-

ствие этого», «кроме того», «к тому же». 

Переход от одной мысли к другой осуществляется при помощи сло-

восочетаний: «прежде чем перейти к ...», «обратимся к ...», «рассмотрим», 

«остановиться на ...», «необходимо рассмотреть». Вывод: «итак», «таким 

образом», «резюмируя», «в заключение отметим», «подводя итог», «следу-

ет сказать». 

Следует избегать длинных, запутанных предложений, которые за-

трудняют понимание текста, а также трафаретных выражений, например: 

имеет место, на сегодняшний день, что касается, с точки зрения, необхо-

димо заметить и т.п.  

При написании текста используются безличные формы изложения. К 

примеру, вместо выражений «мною доказано» или «я получил» следует 

использовать обороты «в работе доказано», «в результате получено», «в 

ВКР разработан метод». Вместо выражений «я предлагаю», «я разрабо-

тал», будут уместны следующие: «рекомендуется», «разработано». Однако 

при этом необходимо обязательно фиксировать свой личный вклад. По-

этому допустимо использовать следующие выражения: «на наш взгляд», 



 

«по нашему мнению», «мы получили», в крайнем случае – «как установле-

но автором работы», «по мнению автора». 

 

2.1.5 Рекомендации по оформлению списка литературы 
 

В список литературы включаются все источники по теме, с которы-

ми студент ознакомился при написании работы. 
В списке литературы литературные источники, правовые и норма-

тивные документы, электронные ресурсы, рекомендуется располагать в 

порядке появления ссылок в тексте документа. При наличии в списке до-

кументов на других языках, кроме русского, образуют дополнительный 

алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

Ссылки в тексте нумеруются арабскими цифрами, заключенными в 

квадратные скобки, например: [12].  

Библиографическое описание источников информации для 

оформления списка литературы должно осуществляться в соответствии с 

действующим стандартом организации – Документы текстовые учебные. 

Общие требования к построению, изложению и оформлению учебных 

документов. СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1–2017. 

 

2.1.6 Оформление приложений 
 

Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной рабо-

ты (графический материал, таблицы большого формата, однотипные рас-

четы, компьютерные распечатки, и т.д.) помещаются в приложениях. При-

ложения располагаются за списком литературы и оформляются как 

продолжение работы на ее последующих страницах. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху страницы слова «Приложение» и его порядкового номера. Это 

слово располагается или посередине страницы или с выравниваем по пра-

вому краю. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения 

должны быть даны ссылки, а приложения располагают в порядке ссылок 

на них в тексте ВКР. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

 

2.2 Оформление графической части 
 
Объем графического и иллюстрированного материала согласовыва-

ется магистрантом с научным руководителем ВКР. 



 

Назначение демонстрационных плакатов и (или) «раздаточного ма-

териала» – акцентировать внимание членов экзаменационной комиссии на 

результатах, полученных магистрантом при выполнении магистерской ра-

боты. Демонстрационные плакаты (формат А1) и «раздаточный материал» 

(формат А4) должны быть тщательно оформлены. На них отражаются схе-

мы, графики, диаграммы, таблицы и другие данные, характеризующие ре-

зультаты выполненной научно-исследовательской работы. При этом со-

держание демонстрационных плакатов и «раздаточного материала» долж-

но быть органически связано с содержанием доклада. 

Примерный перечень информации, которую рекомендуется разме-

щать на демонстрационных плакатах или в «раздаточном материале» на 

защите выпускной квалификационной работы: 

- цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы; 

- таблицы, диаграммы и графики, блок-схемы, характеризующие объект 

исследования; 

- методика исследования; 

- практические и (или) научные результаты, полученные при выполне-

нии выпускной квалификационной работы; 

- рекомендации по внедрению в практику деятельности предприятия 

(организации, фирмы) результатов выпускной квалификационной работы; 

- данные из справки о внедрении результатов выпускной квалификаци-

онной работы на предприятии (организации, фирме). 

Все выносимые магистрантом на защиту демонстрационные плакаты 

(в уменьшенном виде) и компьютерные распечатки материалов из «разда-

точного материала» обязательно должны присутствовать (дублироваться) в 

соответствующих разделах выпускной квалификационной работы.  

Не допускается представление на защиту выпускной квалификаци-

онной работы демонстрационных плакатов и «раздаточного материала», по 

своему содержанию не связанных непосредственно с текстом доклада, а 

как бы оживляющих и украшающих доклад или свидетельствующих о ши-

роте кругозора магистранта. 

Также не допускается представление на защиту демонстрационных 

плакатов и информации в «раздаточном материале», на которые студент не 

делает ссылок в докладе. В большинстве случаев для иллюстрации резуль-

татов исследований достаточно 6-8 плакатов или 8-10 информационных 

страниц компьютерных распечаток, приводимых в «раздаточном материа-

ле». 

Если в процессе защиты выпускной квалификационной работы вы-

пускник использует компьютерную презентацию работы, демонстрируе-

мые слайды исполняют роль демонстрационного материала.  

  



 

3 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 
 

3.1 Отзыв научного руководителя 
 

Руководитель дает письменный отзыв после предоставления полно-

стью оформленной выпускной квалификационной работы, имеющей под-

писи автора работы и консультантов (если консультанты были назначены 

приказом). Работа на подпись научному руководителю должна быть пред-

ставлена не позднее срока, установленного календарным планом-

графиком.  

После просмотра работы научный руководитель ставит свою под-

пись на титульном листе и даёт письменный отзыв о работе. 

В отзыве научный руководитель характеризует качество и отмечает 

положительные стороны выпускной квалификационной работы; актуаль-

ность темы; вклад студента в проведение исследования и получение ре-

зультатов, изложенных в работе; обоснованность полученных результатов; 

степень новизны, научную и практическую значимость результатов иссле-

дования; степень соответствия требованиям, предъявляемым к магистер-

ским выпускным квалификационным работам, особое внимание обращает 

на недостатки; определяет степень самостоятельности и творческого под-

хода, проявленные студентом в период написания ВКР; даёт заключение о 

том заслуживает или не заслуживает выполненная работа положительной 

оценки; рекомендует выпускную квалификационную работу к защите 

(приложение К). 

Заключительная часть отзыва содержит вывод о соответствии вы-

пускной квалификационной работы установленным требованиям и форму-

лировку о возможности присуждения степени «магистр» по направлению 

подготовки 35.04.06 - Агроинженерия. 

Если научный руководитель даёт положительный отзыв и рекомен-

дует выпускную квалификационную работу к защите, то в зачетной книж-

ке студента он также должен сделать запись о допуске ВКР к защите. 

 

3.2 Заявка предприятия и справка о внедрении 

результатов ВКР  
 

Работы, выполненные по заявкам предприятий, должны иметь заявку 

и отзыв предприятия с оценкой качества выполнения проектных разрабо-

ток и возможности их дальнейшего внедрения в производство. 

Наличие справки о внедрении разработок выпускной квалификаци-

онной работы в производство не является обязательным документом для ее 

защиты на заседании экзаменационной комиссии. Однако наличие ее ха-

рактеризует высокий уровень выполнения выпускной квалификационной 



работы и готовность будущего специалиста квалифицированно решать 

научные и профессиональные задачи. 

Поэтому на инженерном факультете поощряется представление на 

защиту справки о внедрении тех или иных полученных при написании 

ВКР рекомендаций в практику работы конкретного предприятия (органи-

зации, фирмы и т.п.). В первую очередь это относится к предприятию, на 

примере которого выполнялась выпускная квалификационная работа. 

Справка пишется в произвольной форме, но с обязательным указани-

ем конкретных рекомендаций и разработок студента, которые были или 

будут использованы на предприятии (организации, фирме и т.п.), а также 

конкретного места (участка, цеха, подразделения, службы, отдела и т.п.), 

где эти рекомендации были или будут применены. 

Заверенные подписью руководителя и печатью предприятия, заявка 

и справка прилагаются к выпускной квалификационной работе и представ-

ляются в государственную экзаменационную комиссию. Образцы заявки 

от предприятия и справки о внедрении результатов работы приведены в 

приложениях Л, М. 

3.3 Проверка ВКР на объём заимствований 

В соответствии с Положением о контроле самостоятельности выпол-

нения письменных работ в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, все выпускные 

квалификационные работы подлежат проверке на объем заимствований. 

Студент может быть не допущен к защите ВКР на основании отрицатель-

ной проверки на объем заимствования. 

Проверка готовых письменных работ на плагиат осуществляется от-

ветственным за проверку письменных работ на выпускающей кафедре. Ра-

бота предоставляется в электронном виде не позднее, чем за 10 календар-

ных дней до даты защиты.  

При предоставлении письменной работы на проверку, обучающимся 

заполняется и подписывается заявление по установленной форме, которым 

подтверждается факт отсутствия в письменной работе заимствований из 

печатных и электронных источников третьих лиц, не подкреплённых соот-

ветствующими ссылками, и обучающийся информируется о возможных 

санкциях в случае обнаружения плагиата.  

Письменные работы сдаются в электронном виде одним файлом в 

формате *.doc или *.docx. Имя файла должно быть выполнено согласно 

шаблону ХХХ-ФИО-20__.doc или ХХХ-ФИО- 20__.docx (где ХХХ – номер 

группы, 20__ - год сдачи работы).  

После проверки работы на плагиат, ответственный за проверку 

письменных работ, выдает автору справку о проверке, с указанием автора, 

названия работы и научного руководителя не позднее двух дней со дня 

сдачи работы на кафедру для проверки.  



 

После проверки письменной работы научный руководитель обязан 

принять решение о доработке и повторной проверке работы на плагиат или 

о допуске письменной работы к защите. Выпускная квалификационная ра-

бота и её автор допускаются к защите при наличии в ней не менее 55 про-

центов оригинального текста. 

При наличии в письменной работе менее 55 процентов оригинально-

го текста работа отправляется студенту на доработку не позднее чем через 

2 календарных дня со дня сдачи работы, при сохранении ранее установ-

ленной темы. После доработки ВКР подвергается повторной проверке не 

позднее, чем за 5 календарных дней до начала работы государственной эк-

заменационной комиссии.  

При повторной проверке письменная работа, имеющая менее 55 про-

центов оригинального текста, не допускается к защите. Обучающийся, не 

допущенный к защите выпускной квалификационной работы, считается не 

выполнившим учебный план. 

Для формирования электронного архива кафедры необходимо предо-

ставить электронную копию всех материалов выпускной квалификацион-

ной работы ответственному за электронный архив. Электронная копия 

предоставляется в формате  *. doc или *.docx, при необходимости может 

быть упакована архиваторами и должна содержать текстовый и графиче-

ский материал. Факт представления электронной копии выпускной квали-

фикационной работы фиксируется визой ответственного за электронный 

архив. Из электронного архива кафедры выпускные квалификационные 

работы передают для размещения в электронно-библиотечной системе 

академии.  

 

3.4 Рецензирование выпускной квалификационной 

работы 
 

На выпускную квалификационную работу магистра должна быть 

внутренняя или внешняя рецензия. Внутреннюю рецензию может дать 

кандидат или доктор наук по специальности, работающий в ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, но не на выпускающей кафедре. Внешнюю рецензию 

может дать высококвалифицированный специалист с высшим образовани-

ем по соответствующему направлению подготовки, работающий в науч-

ном учреждении, сельскохозяйственном предприятии, организации и т.п. 

Допущенную к защите выпускную квалификационную работу с под-

писью руководителя магистерской программы на титульном листе и с от-

зывом научного руководителя студенту необходимо предъявить в деканат 

инженерного факультета и получить направление на рецензию к опреде-

ленному приказом рецензенту. Обращение к рецензенту должно быть не 

позже, чем за десять рабочих дней до дня защиты ВКР.  



 

Рецензент после ознакомления с выпускной квалификационной ра-

ботой составляет развернутую рецензию, в которой отмечает достоинства 

и недостатки работы. 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных поло-

жений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, само-

стоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения 

автора), умения пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достовер-

ности полученных результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки ра-

боты. В заключение рецензент дает характеристику общего уровня вы-

пускной квалификационной работы и оценивает ее.  

В резюмирующей части рецензии должно быть дано аргументиро-

ванное заключение с указанием оценки («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно») и возможности присуждения ака-

демической степени магистра по соответствующему направлению подго-

товки. Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц ком-

пьютерного текста.  

Выпускная квалификационная работа может быть представлена к 

защите и при отрицательном отзыве рецензента. В случае отрицательной 

рецензии участие рецензента в заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии обязательно. 

Студент имеет право обсудить с рецензентом замечания, сделанные 

по работе, а также вправе представлять на защиту дополнительные рецен-

зии и отзывы от специалистов соответствующего профиля.  

Внешняя рецензия заверяется печатью предприятия, на котором ра-

ботает рецензент. Если рецензия не отвечает этим требованиям, то декан 

факультета вправе направить выпускную квалификационную работу на 

повторное рецензирование. 

После получения рецензии, вносить какие либо изменения и исправ-

ления в текст выпускной квалификационной работы и листы графической 

части не разрешается. 

Научный руководитель и автор ВКР знакомятся с содержанием ре-

цензии, чтобы последний имел возможность аргументировано ответить на 

замечания рецензента. Ознакомление обучающихся с отзывом и рецензией 

должно быть обеспечено не позднее, чем за 5 календарных дней до дня за-

щиты ВКР.  

 

3.5 Подготовка доклада 
 

Доклад на защите магистерской выпускной квалификационной рабо-

ты должен быть рассчитан на 10-12 минут. 



 

Примерная схема доклада. Речь следует начинать со слов: «Уважае-

мый Председатель, уважаемые члены Государственной экзаменационной 

комиссии Вашему вниманию предлагается ... (Передо мною была постав-

лена задача ...)».  

Доклад к защите должен содержать обоснование актуальности вы-

бранной темы, объект, предмет, цель и задачи исследования, результаты, 

выносимые на защиту, научную и практическую значимость ВКР, реализа-

цию результатов работы, публикации по теме ВКР. 

Основное внимание в докладе должно быть сосредоточено на 

содержании проведенного исследования, полученных результатах и 

разработанных рекомендациях и предложениях. Основную часть 

выступления должны составлять разработки и конкретные предложения 

автора.  

В докладе необходимо отразить технико-экономические показатели 

проектных решений, выводы, рекомендации и предполагаемое внедрение 

результатов ВКР. 

В докладе должны быть задействованы (упомянуты) все представ-

ленные к защите демонстрационные и раздаточные материалы. Речь сле-

дует заканчивать словами: «Доклад закончен. Спасибо за внимание». 

Если на защите автором могут быть продемонстрированы какие-либо 

аппаратные или программные средства по теме работы, то в докладе жела-

тельно упомянуть об этой готовности. Непосредственно же демонстрацию 

следует проводить только по желанию и разрешению комиссии, к чему 

нужно быть готовым. Результаты могут быть продемонстрированы либо в 

процессе защиты, либо после всех защит в этот день, но до принятия ре-

шения об аттестации выпускника. 

 

3.6 Оформление демонстрационных материалов 
 

Оформление демонстрационных материалов работы должно осу-

ществляться в соответствии с действующим стандартом организации -  

Материалы демонстрационные учебные. Общие требования и правила 

оформления. СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.2-2017.  

 

3.6.1 Компьютерная презентация ВКР 
 
В процессе защиты ВКР допускается использовать компьютерную 

презентацию работы (электронный слайд-фильм, выполненный в про-

граммных продуктах MS PowerPoint или OpenOffiсe Impress).  

Для сопровождения выступления компьютерной презентацией до-

статочно 12–15 слайдов. При этом демонстрация слайдов и ее речевое со-

провождение не должно занимать больше времени, чем 10-12 минут.  



Необходимо начать компьютерную презентацию с заголовочного 

слайда и завершить итоговым слайдом. В заголовочном слайде приводится 

тема выпускной квалификационной работы, фамилия и инициалы студен-

та, фамилия, инициалы, ученая степень и ученое звание научного руково-

дителя, год написания ВКР.  

На следующих, после заголовочного, слайдах указывают: объект и 

предмет исследования; кратко описывают, какие проблемы решает пред-

ставляемая работа; цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

представляют теоретические положения, выносимые на защиту.  

Остальные слайды иллюстрируют и раскрывают содержание вы-

пускной работы. Они включают основные методы, полученные результа-

ты, выводы, предложения и рекомендации.  

В итоговом слайде уместно поблагодарить руководителя и всех, кто 

давал ценные консультации и рекомендации. В заключение выступления, 

как правило, следует слайд «Доклад закончен. Спасибо за внимание!». 

Для создания презентации рекомендуют использовать шрифты Arial 

или Times New Roman. Это обусловлено тем, что эти шрифты есть на лю-

бом компьютере. Не следует использовать разные шрифты в одной презен-

тации. Текст на слайде должен быть легко читаем, поэтому не следует вы-

бирать размер шрифта меньше 24 пт, а для заголовков – меньше 36 пт.  

Каждый текстовый слайд рекомендуется делать не более чем в 10 

строк горизонтального текста. Количество слов на каждом слайде не 

должно превышать 40. При оформлении слайда рекомендуется цветом или 

полужирным шрифтом выделять ключевые фрагменты, на которые следует 

обратить внимание при обсуждении.  

Компьютерная презентация поможет сделать доклад, но она не 

должна его заменить. Оставляйте в презентации только основную мысль, 

остальное дополните грамотной речью. Желательно подготовить к каждо-

му слайду заметки по докладу, а также распечатать ключевые слайды в ка-

честве раздаточного материала.  

3.6.2 Раздаточный материал 

В большинстве случаев для иллюстрации результатов исследований 

достаточно 6–8 информационных страниц компьютерных распечаток, при-

водимых в раздаточном материале. Содержание и количество конкретных 

листов раздаточного материала определяется заданием на ВКР. 

Раздаточный материал необходимо подготовить в соответствии с ко-

личеством членов ГЭК. Соответствующий материал должен быть пред-

ставлен на листах формата А4 и разложен в определенной последователь-

ности.  

Каждый лист раздаточного материала должен иллюстрировать опре-

деленную часть ВКР и подкреплять доклад выступающего наглядной де-



 

монстрацией проделанной работы. Каждый лист должен иметь порядко-

вый номер, соответствующее название и комментарии.  

Для представления теоретической части работы на втором и третьем 

листах раздаточного материала должны быть представлены следующие ат-

рибуты ВКР: тема, объект, предмет, цель и задачи исследования, результа-

ты, выносимые на защиту (основные результаты, полученные в работе), 

научная и практическая значимость ВКР, реализация результатов работы 

(при наличии), публикации по теме ВКР (при наличии), структура работы.  

На следующих листах раздаточного материала должны быть отраже-

ны наиболее важные, ключевые моменты исследования и помещена та ин-

формация, которая необходима для доказательства выдвигаемых положе-

ний и обоснования сделанных выводов и предложенных рекомендаций. 

Комплект раздаточного материала должен быть скреплен, пронуме-

рован и должен иметь титульный лист, подписанный автором и научным 

руководителем выпускной квалификационной работы (приложение Н).  

Все результаты исследований, представленные на листах раздаточ-

ного материала обязательно должны присутствовать в соответствующих 

разделах ВКР.  

Не допускается представление на защиту выпускной квалификаци-

онной работы листов раздаточного материала, по своему содержанию не 

связанных непосредственно с текстом доклада, а как бы оживляющих и 

украшающих доклад. Также не допускается представление на защиту ин-

формации в раздаточном материале, на которую студент не делает ссылок 

в докладе. 

  



 

4 ДОПУСК К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВКР 
 

4.1 Предзащита выпускной квалификационной работы 
 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше тре-

бованиями выпускная квалификационная работа представляется студентом 

в распечатанном виде на выпускающую кафедру не позднее, чем за десять 

дней до защиты работы. Выпускная квалификационная работа представля-

ется в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронной версии на 

диске или флешке. 

Вместе с оформленной и сброшюрованной текстовой частью ВКР 

магистрант представляет научному руководителю и в дальнейшем на 

предзащиту оформленные демонстрационные плакаты или сброшюрован-

ный раздаточный материал. 

После просмотра и одобрения научный руководитель составляет 

письменный отзыв и рекомендует работу для предварительной защиты на 

кафедре.  

Предварительную защиту проводит рабочая комиссия кафедры. Она, 

как правило, работает в течение 5-7 дней перед началом работы ГЭК. Ко-

миссия кафедры состоит из трех-четырех преподавателей, назначенных за-

ведующим кафедрой, и создается не позднее, чем за 10 рабочих дней до 

начала защиты ВКР. Председателем комиссии по предзащите является за-

ведующий кафедрой. День, время и место проведения предварительной 

защиты работы определяется распоряжением по кафедре. На предзащите в 

обязательном порядке должны присутствовать студенты и их научные  ру-

ководители. Результаты предзащиты оформляются протоколом комиссии. 

Комиссия проверяет соответствие темы работы и ее содержания, 

данным соответствующего приказа. Знакомится с отзывом научного руко-

водителя на работу, проверяет комплектность работы, наличие и оформле-

ние сопроводительных документов (задание на выполнение работы, кален-

дарный план-график, отзыв научного руководителя, документы по апроба-

ции работы и публикациям), соответствие оформления работы стандартам 

академии, соответствие содержания основному тексту работы, знакомится 

с демонстрационными материалами. 
После ознакомления с документами комиссия проводит предвари-

тельную защиту ВКР. Предварительная защита включает следующую про-

цедуру: 

- доклад студента (4-5 мин); 

- вопросы к докладчику и замечания по работе; 

- дискуссия; 

- мнение научного руководителя по поводу допуска ВКР к защите. 

По результатам предварительной защиты выносится одно из следу-

ющих решений, которое заносится в протокол предварительной защиты: 



 

- допустить к защите; 

- допустить к защите, при условии устранения незначительных недо-

статков, с последующим отчетом научного руководителя о предпринятых 

мерах по их устранению; 

- направить ВКР на доработку, обозначив основные недостатки и 

возможные варианты их устранения; 

- несоответствие данной работы существующим требованиям.  

При направлении ВКР на доработку после устранения недостатков 

необходимо проведение повторной предварительной защиты. Повторное 

прохождение предварительной защиты целесообразно назначать не позд-

нее, чем за 3-5 дней до прохождения студентом государственной итоговой 

аттестации. 

В случае, когда рабочая комиссия принимает решение о несоответ-

ствии данной работы существующим требованиям и на этом основании не 

допускает студента к защите, вопрос рассматривается на заседании кафед-

ры с участием научного руководителя и студента, а протокол заседания с 

решением кафедры представляется в деканат факультета. 

В случае если студент не явился на заседание комиссии по предза-

щите по неуважительной причине или по результатам предзащиты полу-

чил отрицательное решение комиссии по предзащите, он не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы [3]. 

В случае если студент не явился на предзащиту по уважительной 

причине, подтвержденной документально, заведующим кафедрой допол-

нительно назначаются сроки проведения предзащиты для этого студента. 

Апелляции на предварительной защите выпускных квалификацион-

ных работ не принимаются и не рассматриваются. 

После положительного решения рабочей комиссии заведующий ка-

федрой решает вопрос о допуске студента к защите выпускной квалифика-

ционной работы на заседании ГЭК. 

Обязательным условием допуска выпускной квалификационной ра-

боты к защите является получение визы у руководителя магистерской про-

граммы. Руководитель магистерской программы на основании предостав-

ленных материалов решает вопрос о допуске к защите, делая об этом соот-

ветствующую запись на титульном листе. Если же руководитель магистер-

ской программы не считает возможным допустить студента к защите, этот 

вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного руко-

водителя и студента. 

Выпускную квалификационную работу со всеми подписями и визами 

на титульном листе, отзывом научного руководителя, рецензией и справ-

кой о проверке на плагиат, сдать секретарю ГЭК. ВКР, отзыв и рецензия 

передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

ВКР [3]. 

 



4.2 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса на текущий учебный год. 

График работы ГЭК утверждается проректором по учебной работе 

по представлению декана факультета и доводится до общего сведения не 

позднее, чем за месяц до начала защиты. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

выполнившие требования учебного плана, представившие выпускную ква-

лификационную работу в установленный срок, получившие отзыв научно-

го руководителя, успешно прошедшие предзащиту выпускной квалифика-

ционной работы и рецензирование. 

В государственную экзаменационную комиссию представляются: 

1. Бумажный вариант ВКР, оформленный в специальной папке

(1 экз.). 

2. Отзыв научного руководителя работы (1 экз.).

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (1 экз.).

4. Справка выпускающей кафедры о проверке ВКР на плагиат

(1 экз.). 

5. Демонстрационные плакаты (6-8 листов формата А1) или ком-

плекты раздаточного материала (количество комплектов по числу членов 

ГЭК). 

6. Электронный вариант ВКР на диске или флешке (1 экз.).

Защита выпускных квалификационных работ проводится на откры-

тых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся председате-

лем комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя ко-

миссии. 

На заседании комиссии могут присутствовать, задавать вопросы и 

высказывать свое мнение преподаватели, представители производства, 

студенты. Целесообразно присутствие научного руководителя работы. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи. 

Порядок защиты следующий: 

1. До начала защиты выпускник раздаёт раздаточный материал чле-

нам ГЭК и готовит компьютерную презентацию к показу. 

2. Председатель ГЭК (или его заместитель) объявляет фамилию сту-

дента, тему ВКР, звание и фамилию научного руководителя, выпускаю-

щую кафедру и сколько времени дается студенту для доклада, после чего 

слово предоставляется автору ВКР. По регламенту на доклад обычно отво-

дится 10…12 мин. Для того чтобы доклад не вышел за пределы регламента 



 

и хорошо воспринимался, студенту рекомендуется его написать и заучить. 

Одновременно с началом доклада, председатель ГЭК может поручить од-

ному из членов комиссии подготовить экспертную оценку содержания и 

оформления данной выпускной работы. 

При защите комплексных ВКР их защита проводится в один день и, 

перед тем как будет предоставлено слово защищающимся, руководитель 

предварительно дает о них информацию. 

3. Доклад выпускника. 

4. Ответы на вопросы членов ГЭК. После доклада члены комиссии 

задают вопросы, позволяющие оценить качество решения инженерной за-

дачи и уровень владения выпускником материалом, представленным в вы-

пускной квалификационной работе. При необходимости выпускник может 

переспросить содержание вопроса. Отвечая на вопросы, студент может 

пользоваться своей выпускной квалификационной работой, слайдами ком-

пьютерной презентации и раздаточным материалом. Уровень ответов су-

щественно влияет на оценку. Следует стараться выглядеть уверенно, отве-

чать четко и по существу, не вдаваясь в детали, если того не требует за-

давший вопрос. 

Количество вопросов, задаваемых студенту при защите, не ограни-

чивается. Вопросы могут быть самые разнообразные в рамках темы и спе-

циальности. И все же следует попытаться, хотя бы приблизительно, преду-

гадать наиболее вероятные вопросы и подготовиться к ним. 

5. Чтение отзыва и рецензии. После ответов на вопросы, один из 

членов ГЭК дает свою экспертную оценку содержания и оформления вы-

пускной работы, зачитывает отзыв научного руководителя, рецензию, 

озвучивает выставленную рецензентом оценку, а также может быть отме-

чена практическая значимость результатов исследования, подкрепленная 

справкой о внедрении результатов ВКР на предприятии, организации или 

фирме. С оценкой рецензента студент может не согласиться и высказать 

свое мнение, но оно должно быть очень убедительным и аргументирован-

ным. Оценка, выставленная рецензентом, учитывается комиссией при го-

лосовании наравне с оценками членов ГЭК, но не предопределяет итого-

вую оценку. 

6. Ответы на замечания рецензента. Отвечая на замечания рецензен-

та, рекомендуется согласиться с ним, объяснить причину недоработок, 

указать на способы их устранения или аргументированно опровергнуть их, 

отстояв свою точку зрения. 

7. Возможные дополнительные вопросы, выступления руководителя 

и членов ГЭК (возможна дискуссия). 

8. Председатель ГЭК (или его заместитель) объявляет о завершении 

защиты. Общее время одной защиты - до 40 мин. 

9. Подготовка следующей защиты. 

В день комиссия заслушивает не более 14 защит ВКР. 



 

После публичной защиты всех выпускных квалификационных работ, 

в тот же день на закрытом (для посторонних) заседании экзаменационной 

комиссии обсуждаются результаты, и выносится решение об оценке, при-

своении квалификации, выдаче диплома с отличием, о рекомендации к 

внедрению в производство всей работы или ее части, а также о даче реко-

мендации выпускнику для поступления в аспирантуру. 

Решение принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседа-

нии. При равном числе голосов голос председателя (или при его отсут-

ствии – заместителя) является решающим. Оценка рецензента выпускной 

квалификационной работы учитывается при голосовании наравне с оцен-

ками членов комиссии. Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную 

книжку студента, экзаменационную ведомость и в протокол заседания гос-

ударственной экзаменационной комиссии.  

После закрытого заседания и принятия членами государственной эк-

заменационной комиссии окончательного решения об уровне оценок по 

защите ВКР, в аудиторию приглашаются все студенты-выпускники, защи-

щавшие в этот день свои ВКР. Председатель в торжественной обстановке 

оглашает оценку за ВКР и ее защиту. Объявляет решение о присвоении 

каждому успешно защитившему выпускную квалификационную работу 

квалификации «магистр» по направлению подготовки 35.04.06 – Агроин-

женерия и выдаче диплома о высшем образовании, также объявляет, какие 

работы будут представлены на конкурс и кому из выпускников дана реко-

мендация для поступления в аспирантуру. 

Студентам, не защищавшим ВКР по уважительной причине (времен-

ная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы, погодные условия или 

в других случаях), вправе защитить ее в течение 6 месяцев после заверше-

ния государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен предо-

ставить в академию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных ко-

миссий организуются в установленные приказом ректора сроки.  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовле-

творительно» отчисляются из академии с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образо-

вательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти её не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно прой-

ти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.  



 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в академии на период 

времени, предусмотренный календарным учебным графиком для государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной про-

грамме. При повторном прохождении государственной итоговой аттеста-

ции по желанию студента, ему может быть установлена иная тема выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

4.3 Общие критерии оценки качества ВКР и результатов 

защиты 
 
Оценка выпускной квалификационной работы магистранта опреде-

ляется качеством ВКР и результатом защиты. Текст магистерской выпуск-

ной квалификационной работы оценивается по следующим параметрам: 

1. Полнота раскрытия заявленной темы. 

2. Умение магистранта осуществлять анализ материала. 

3. Структура работы и стиль изложения. 

4. Оформление работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы опреде-

ляются на основе:  

- оценки рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснован-

ности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

- оценок членов ГЭК за представление работы, ответы на замечания 

рецензента и вопросы членов ГЭК.  

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 

1. Тема работы соответствует проблематике направления; исследо-

вание удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе про-

демонстрированы знание теоретических основ базовых дисциплин; маги-

странт проявил глубокое знание и понимание теоретических вопросов, 

связанных с заявленной темой; в работе правильно определены объект и 

предмет исследования; демонстрируется умение выявлять основные дис-

куссионные положения по теме и обосновывать свою точку зрения на 

предмет исследования; содержание работы показывает, что поставленные 

цели достигнуты, конкретные задачи получили полное и аргументирован-

ное решение; в работе получены значимые результаты и сделаны убеди-

тельные выводы; отсутствуют элементы плагиата.  

2. Анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществляет-

ся с использованием современных методов и технологий; анализ фактиче-

ского материала осуществляется с применением адекватных методик ис-

следования; в работе исследован достаточный объем материала, позволя-

ющий сделать аргументированные выводы по заявленной теме; в работе 

отсутствуют фактические ошибки. 



3. Структура работы отражает логику изложения процесса иссле-

дования; в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи ис-

следования, обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению 

поставленной проблемы, делаются аргументированные выводы по всем 

разделам работы; в заключении обобщается весь ход исследования, изла-

гаются основные результаты проведенного анализа и подчеркивается их 

теоретическая значимость; в приложении приводится учебно-

методический материал, свидетельствующий о практической значимости 

исследования. 

4. Оформление работы соответствует изложенным выше требовани-

ям: список литературы составлен в соответствии с требованиями стандар-

том и насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы ис-

следования; имеется литература на иностранных языках; работа не содер-

жит орфографических ошибок, опечаток и других технических погрешно-

стей; язык и стиль изложения соответствует нормам русского языка; де-

монстрируется умение пользоваться научным стилем речи. 

5. На защите магистрант демонстрирует: свободное владение мате-

риалом исследования; понимание проблем, связанных с темой исследова-

ния; высокий уровень коммуникативной компетентности.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 

1. Тему в полной мере раскрывает содержание работы, которое соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к работе с оценкой «отлично». 

2. Анализ конкретного материала в работе проведен с незначитель-

ными отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой 

«отлично». 

3. Структура работы в основном соответствует изложенным требо-

ваниям; выводы и (или) заключение работы достаточно полно отражают 

результаты исследования; в приложении приводится материал, свидетель-

ствующий о практической значимости исследования. 

4. Оформление работы в основном соответствует изложенным тре-

бованиям; работа содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие техни-

ческие погрешности. 

5. На защите магистрант демонстрирует: владение материалом ис-

следования; понимание проблем, связанных с темой исследования; доста-

точный уровень коммуникативной компетентности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 

1. Содержание работы не соответствует одному или нескольким

требованиям, предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; студент на 

защите не проявил достаточного знания и понимания теоретических про-

блем, 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 сде-

лать мотивированные выводы по заявленной теме; в работе допущен ряд 

фактических ошибок. 

3. Работа построена со значительными отступлениями от требова-

ний к изложению хода исследования; отсутствуют выводы по разделам, за-

ключение не отражает теоретической значимости результатов исследова-

ния; список литературы содержит недостаточное число источников; нет 

литературы на иностранных языках. 
4. Оформление работы в целом соответствует изложенным выше 

требованиям; в работе много ошибок, опечаток, технических недостатков; 
список литературы оформлен с нарушением требований стандарта; язык не 
соответствует нормам русского научного стиля речи.  

 

Работа оценивается «неудовлетворительно» при условии, если: 
1. Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляе-

мым к работам с оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены ча-
сти, написанные иным лицом; работа выполнена не самостоятельно, сту-
дент на защите не может обосновать результаты представленного исследо-
вания. 

2. Отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный 
и (или) неполный характер; в работе много фактических ошибок; исследу-
емый материал недостаточен для раскрытия заявленной темы. 

3. Структура работы нарушает требования к изложению хода ис-
следования; выводы отсутствуют или не отражают теоретические положе-
ния, обсуждаемые в соответствующих разделах работы; список литерату-
ры не отражает проблематики, связанной с темой исследования. 

4. Оформление работы не соответствует предъявляемым требовани-
ям; в работе много ошибок, опечаток, технических недостатков; список 
литературы оформлен с нарушением требований стандарта; язык не соот-
ветствует нормам русского научного стиля речи. 

 

4.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
По результатам государственных аттестационных испытаний сту-

дент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-

цию, о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не 

позднее следующего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматрива-

ется на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 



 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апел-

ляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, по-

давшего апелляцию, в случае неявки его на заседание апелляционной ко-

миссии. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обуча-

ющегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседа-

ния апелляционной комиссии. Факт ознакомления с решением апелляци-

онной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания;  

2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного атте-

стационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на ре-

зультат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в пункте 2, результат проведения государствен-

ного аттестационного испытания подлежит аннулированию, а протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Студенту предоставляется возможность повтор-

но пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные образовательной организацией. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

студента, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председа-
теля или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты за-
вершения обучения в академии. Апелляция на повторное проведение госу-
дарственного аттестационного испытания не принимается. 

 
 

  



 

5 МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 

Научная статья пишется на основе проведенных обзорных, теорети-

ческих или практических исследований и состоит из краткой аннотации, 

введения, основного содержания, выводов и списка литературы. 

Публикация статьи необходима для осмысления магистрантом дан-

ных, полученных на определенном этапе научных исследований, для озна-

комления широкой научной общественности с новыми результатами, ранее 

не встречавшимися в литературных источниках, для получения приоритета 

на теоретическую и практическую новизну, а также для демонстрации сво-

ей компетентности в изучаемой области. 

Написание статьи следует начинать с составления плана, который 

должен помочь автору в определенной логической последовательности из-

лагать имеющийся научный материал. Если плана изложения не будет, то 

статья может получиться сумбурной, плохо понимаемой, мало интересной 

и, в конечном счете, не позволит магистранту раскрыться как научному 

работнику. 

Большое внимание при написании статьи необходимо уделять ее 

названию. Поиску удачного названия следует посветить определенное 

время, так как оно должно быть коротким, привлекательным, броским и 

соответствовать выбранной теме исследований. Желательно, в названии 

одной или двумя фразами обозначить суть проблемы, раскрываемой в со-

держании статьи. Удачная формулировка названия, отличная от известных, 

позволит быстрее найти ее с помощью электронной поисковой системы 

или привлечь внимание читателей при просмотре научного журнала. 

Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и по-

вествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению ав-

тора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо напи-

санная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи. Объем 

аннотации обычно не превышает 100 слов на языке, который выбран для 

написания статьи. 

За аннотацией идут ключевые слова не более 10 слов. 

В ведении магистрант должен охарактеризовать в общем виде науч-

ную проблему и показать, как она взаимосвязана с последними исследова-

тельскими достижениями и публикациями. Автору статьи следует не-

сколькими предложениями выделить из общей проблемы ту часть, кото-

рую он самостоятельно исследовал, и обстоятельно раскрыть ее сущность 

и актуальность. 

За введением следует постановка задачи, формулировка целей, мето-

дов исследования и предложение новых путей теоретического или практи-

ческого решения существующей проблемы. 

В центральной части статьи приводится изложение основного мате-

риала (например, в виде математического аппарата, графических зависи-



мостей, результатов расчетов, сведенных в таблицы, алгоритмов про-

граммного обеспечения и т.п.) научного исследования и дается обоснова-

ние полученных новых результатов. 

В выводах указывается научная новизна, теоретическое и практиче-

ское значение обозначенных итогов и раскрываются перспективы даль-

нейших научных разработок в данном направлении. 

Заканчивается написание статьи списком литературы. 

В настоящее время в международном научном сообществе выделяют 

первичные и вторичные научные публикации. Первичная научная публи-

кация описывает не издававшееся ранее оригинальное исследование и 

опубликована в рецензируемом журнале, то есть в издании, в котором ру-

кописи сначала рецензируют коллеги-ученые и только после положитель-

ных отзывов рецензентов их печатают. 

Чтобы оригинальное научное исследование было напечатано в таком 

журнале, оно должно быть написано в соответствии с требованиями его 

редколлегии. После опубликования в рецензируемом издании статья ста-

новится доступной не только для всех ученых без ограничения, но также 

для рецензирования и включения сведений о ней в базы информационных 

аналитических систем: реферативные журналы, системы поиска научно-

технической информации. Соблюдение последнего условия необходимо 

для того, чтобы сведения, содержащиеся в статье, были доступны для ши-

рокого научного сообщества. 

Важным моментом является то, что рецензируемые журналы прини-

мают только те рукописи, которые не находятся на рассмотрении в другом 

издании и ранее нигде не публиковались. Если рукопись или ее суще-

ственная часть уже была ранее напечатана в материалах конференции, 

сборниках статей, размещена на сайте в Интернете, это может стать при-

чиной отказа в публикации. 

В случае выхода статьи в рецензируемом журнале автор не имеет 

права издавать ее где-либо еще без согласия редакции. Оригинальная 

научная статья может быть опубликована в первичном научном журнале 

только раз. 

Остальные публикации, например, обзорные статьи, материалы кон-

ференций, монографии, сборники научных трудов относятся к вторичной 

научной литературе, поскольку их рукописи не проходят процедуру рецен-

зирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Темы магистерских выпускных квалификационных работ по направ-

лению «Агроинженерия» могут быть сформулированы исходя из следую-

щих наиболее приоритетных областей исследования в агропромышленном 

производстве: 

- изучение физических свойств сельскохозяйственных продуктов и 

материалов как объектов механизированных технологий; 

- исследование влияния электрических и магнитных воздействий на 

свойства продуктов, материалов и биологических объектов в растениевод-

стве и животноводстве; 

- обоснование и разработка технических требований к энергетиче-

ским устройствам растениеводства, животноводства, хранения и перера-

ботки продуктов; 

- исследование и разработка энергетических технологий в растение-

водстве и животноводстве сельхозпредприятий, фермерских и подсобных 

хозяйствах, включая малую механизацию; 

- разработка способов применения, параметров и режимов работы 

облучательных, обогревательных, кондиционирующих установок в расте-

ниеводстве и животноводстве; 

- создание и исследование технологических и поточных линий в рас-

тениеводстве и животноводстве, процессах производства, хранения и пере-

работки продукции; 

- анализ и разработка мобильных установок в растениеводстве и жи-

вотноводстве; 

- исследование систем электрооборудования поточных линий в рас-

тениеводстве и животноводстве, в процессах производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственных продуктов и материалов; 

- обоснование и исследование методов и средств механизации для 

малоотходных, безотходных и экологически чистых технологических про-

цессов сельскохозяйственного производства; 

- аргументация, исследование и разработка средств и методов повы-

шения экономичности работы мобильных агрегатов в сельскохозяйствен-

ном производстве; 

- исследование систем возобновляемых источников энергии для 

сельскохозяйственного производства и быта населения; 

- разработка новых методов и технических средств для снижения 

травматизма людей в условиях производства; 

- рациональное использование природных энергоресурсов и био-

энергоресурсов. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ВКР МАГИСТРА 

Утверждено на заседании кафедры 

______________________________ 
название кафедры 

«_____»_______________20____ г., 

протокол № __________________ 

Зав. кафедрой _________________ 
уч. степень, уч. звание

_____________________________ 
подпись                      инициалы, фамилия 

Заведующему кафедрой 

_______________________________ 
название кафедры 

_______________________________ 
уч. звание                  фамилия, инициалы

от студента ______________ группы 

_______________________________ 
фамилия, инициалы

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу закрепить за мной следующую тему ВКР: 

______________________________________________________________ 
тема  ВКР  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

направление подготовки ________ - __________________ 
    шифр                             название 

профиль - __________________________________________ 

Научный руководитель: ___________________________________________ 
    должность                                     фамилия. и., о. полностью 

Защита в_20____ году.  Конт. телефон студента_____________________ 

Студент: ________________________________________________________ 
подпись                                       фамилия, и., о. полностью    

«____»_______________ 20____г.  

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель _________________________________________ 

подпись  инициалы, фамилия 

 «____»_______________ 20____г.  

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель магистерской 

программы: ______________________________________________________ 
подпись                                                                                             инициалы, фамилия 

 «____»_______________ 20____г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МАГИСТЕРСКОЙ ВКР 

 (ТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА) 

Тема: Обоснование параметров и режимов работы … 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Анализ технических средств для … 

1.2 Пути совершенствования рабочих органов для … 

1.3 Анализ теоретических исследований по разработке технических 

средств … 

2  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Разработка математической модели процесса … 

2.2 Проведение, интерпретация и анализ результатов модельных экс-

периментов … 

2.3 Теоретическое обоснование конструктивных параметров и режи-

мов работы …. 

3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Методика экспериментальных исследований … 

3.2 Результаты и анализ экспериментальных исследований … 

3.3 Экспериментальное обоснование конструктивных параметров и 

режимов работы …. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МАГИСТЕРСКОЙ ВКР  

(ТЕМА ПРОЕКТНОГО ХАРАКТЕРА) 
Тема: Проектирование технологии плазменной резки аустенитных 

сталей больших толщин кислородосодержащими смесями 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1  АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МАТЕРИАЛОВ 

РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ 

1.1 Свойства сталей аустенитного класса 

1.2 Особенности резки аустенитных сталей 

1.3 Плазмообразующие среды и их физико-химические свойства 

2  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ СТАЛЕЙ 

БОЛЬШИХ ТОЛЩИН 

2.1 Исследование технологических особенностей поведения дуги при 

плазменной резке толстолистовых сталей 

2.2 Влияние количество кислорода в составе плазмообразующей 

смеси на параметры резки аустенитных сталей больших толщин 

2.3 Моделирование процессов плазменной резки сталей больших 

толщин 

2.4 Оптимальные режимы работы плазмотрона при повышенных 

тепловых мощностях 

3  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ СТАЛЕЙ 

БОЛЬШИХ ТОЛЩИН 

3.1 Разработка технологии плазменной резки толстолистовых сталей 

3.2 Технико-экономическое обоснование технологии 

3.3 Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность 

при использовании технологии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Альтернативное содержание 3 раздела 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАЗМОТРОНА 

3.1 Разработка схемы и конструкции плазмотрона  

3.2 Технико-экономическое обоснование разработки 

3.3 Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность 

при использовании плазмотрона  
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направление подготовки ________ - ______________________ 
шифр                                      название 

профиль - ______________________________ 

Студент подпись фамилия, инициалы 
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академия имени Н.В. Верещагина» 

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________ 

КАФЕДРА ___________________________________________________ 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

_______________________ 
уч. степень, уч. звание

_______________________ 
подпись         инициалы, фамилия 

«___»__________20___ г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
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_________________________________________________________ 
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Объем 

раздела, 
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Дата выполнения Подпись 

руководителя 
плановая фактическая 

Дата предзащиты ВКР    «____»____________20___ г. 
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подпись  инициалы, фамилия 

Студент ____________________________________________________________________ 
подпись  инициалы, фамилия 

«___»______________20___ г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ И  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА ВКР 
 

РЕФЕРАТ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА ТЭЦ-1. Стр. 90, 

рис. 10, табл. 25, прил. 7, библ. 81. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ, 

ПРОГРАММА, ОБЪЕКТ, ИНФОРМАЦИЯ, ОТЧЕТ, МОЙКА, РЕКОМЕН-

ДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

 

Объект исследования – Западно-Сибирская ТЭЦ.  

 

Цель исследования: проверка и обеспечение соответствия природо-

охранной деятельности предприятия действующим законодательным и 

нормативным документам. 

Задачи исследования:  

- оценка эффективности существующей системы управления охра-

ной окружающей среды на предприятии;  

- снижение экологического риска и предотвращение применения 

штрафных санкций;  

- выработка первоочередных мер и долгосрочной политики в области 

решения экологических проблем предприятия.  

 

В результате проведения экологического аудита была определена 

структура экологического управления, установлены направления и аспек-

ты экологической деятельности, состав и характеристики экологической 

документации, выявлены основные экологические проблемы предприятия.  

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, как мало 

затратных и быстрореализуемых, так и на перспективу с достаточно емки-

ми капиталовложениями.  

В качестве технической реализации одного из перспективных пред-

ложений произведен расчет типового проекта установки электрофильтров 

на первой очереди станции.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВКР 

Научный руководитель 

________________________ _______________ ____________________________ 
      ученая степень, должность                             подпись                              инициалы, фамилия 
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___________________ факультета, обучающимся  по направлению подго-

товки _________ - _________________, в 20____- 20____ учебном году вы-

пускной квалификационной работы по следующей теме: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Результаты исследований студента будут использованы при (для): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия _______________________________________ 
подпись                                              расшифровка подписи 

М. П.   «_____» _____________20_____ г. 

 
 

Заявка получена и  

зарегистрирована ___________________________________________ 

 

Декан факультета  

___________________________________________ 

подпись, дата                                      расшифровка подписи 
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СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
____________________________ 

_____________________________________________
     (Угловой бланк письма организации) 

____________________________ 

Декану 

_________________ факультета 
 (название факультета) 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

__________________________ 
ученая степень, инициалы, фамилия 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подтверждаем, что студент инженерного факультета Вологодской 

государственной молочнохозяйственной академии имени 

Н.В. Верещагина, направление подготовки 35.04.06 – Агроинженерия, 

профиль – Технические системы в агробизнесе 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

действительно доложил полученные результаты исследования по теме вы-

пускной квалификационной работы: ______________________________ 
название работы 

_______________________________________________________________ 

В представленной работе студентом проведены расчеты 

_______________________________________________________________ 

и определены ___________________________________________________, 

что способствовало ______________________________________________.  

Особо следует отметить интерес студента к процессу 

________________________________________________________________ 

Работа велась по разработанному индивидуальному плану. 

Проведенное студентом исследование и представленные расчеты 

имеют практическую ценность для __________________________________  

________________________________________________________________ 
(название учреждения) 

полученные результаты позволят наладить более эффективную работу 

_____________________________________________________________, 

выявить_____________________________________________, определить 

__________________________________________________ и т.д. 

Полученные студентом результаты исследования были представлены 

и обсуждены на_________________________________________________ 

Руководитель предприятия 
дата _____________ ______________________ 

подпись                     расшифровка подписи 

М.П. 

 (На крупных предприятиях справка может быть также подписана начальником отдела, цеха 

или другого структурного подразделения. В таких случаях подпись специалиста заверяется 

руководителем отдела кадров и соответствующей печатью) 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:  

_______________________________________________________________. 
(ВКР магистра) 

Демонстрационный материал оформлен в виде: 

«Раздаточного материала»              «Компьютерной презентации» 

Студент_________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

форма обучения ___________________, группа __________, 
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Тема ВКР _______________________________________________________ 
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количество листов 

Названия листов: 

1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

4 _______________________________________________________ 

5 _______________________________________________________ 

6 _______________________________________________________ 

7 _______________________________________________________ 

8 _______________________________________________________ 

9 _______________________________________________________ 

10 ______________________________________________________ 

 

Студент ____________________________________________________ 
подпись                                                  инициалы, фамилия 

 

Научный руководитель ________________________________________ 
подпись                                                  инициалы, фамилия 
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