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В подготовке высококвалифицированных специ-
алистов агрономического профиля важное значение 
имеет форма итоговой аттестации. Лучшей формой  
такой аттестации признано выполнение дипломного 
проекта (работы) и публичная его защита перед Го-
сударственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

От четкого разграничения понятий «дипломная 
работа» и «дипломный проект», отличительных осо-
бенностей структуры их построения и наполнения во 
многом зависит качество выполнения итоговых вы-
пускных работ по агрономическим специальностям 
и успешность их защиты перед ГЭК. 

В работе Н. П. Чернавского, М. К. Каюмова и др. 
[1, с. 5–103] все многообразие итоговых выпускных   
(дипломных) работ разделено на три группы:

 • экспериментального характера;
 • по обобщению опыта;
 • проектно-изыскательского характера.

Впервые понятие «дипломный проект» примени-
тельно к итоговым выпускным работам, выполняемым 
по агрономическим специальностям, представлено 
в работе А. С. Бруйло, Л. В. Жучко, А. А. Дудука и др. 
[2, с. 16–28]. Здесь приведена примерная структура 
дипломных проектов по агрономическим специаль-
ностям, дается методическая трактовка этого понятия: 
дипломный проект – это итоговая выпускная работа, 
выполняемая студентами-выпускниками агрономиче-
ских специальностей вузов и ссузов, основывающаяся 
на фактическом материале отдельных сельскохозяй-
ственных бригад, хозяйств, районов, областей или 
страны в целом по выращиванию (возделыванию) от-
дельной сельскохозяйственной культуры или группы 
схожих сельскохозяйственных культур либо отдель-
ных элементов технологий их выращивания (возделы-
вания), исследовательская часть которых состоит из 
аналитического и проектного подразделов.

По мнению этих авторов, структурно дипломный 
проект, выполняемый по агрономическим специально-
стям, должен состоять из следующих элементов [2, с. 18]:

Титульный лист;
Отзыв научного руководителя на дипломный проект;
Рецензия на дипломный проект;
Содержание (1–2 с.);

Введение (1–2 с.);
1. Обзор литературы (7–8 с.);
2. Экспериментальная часть (20–25 с.);
2.1. Обоснование и задачи исследований;
2.2. Методика и условия проведения исследований;
2.3. Результаты исследований;
2.3.1. Анализ состояния отрасли (технологии возде-

лывания культуры, системы удобрения, севооборотов) 
хозяйства (отделения, района, области или республики);

2.3.2. Проектная часть;
2.4. Экономическое и энергетическое обоснование 

результатов исследований;
3. Безопасность жизнедеятельности и экологич-

ность выполненных исследований (4–5 с.);
4. Выводы и предложения (1–2 с.);
5. Список использованной литературы;
6. Приложения.
В этой же работе всё многообразие дипломных 

проектов разделено на следующие группы [2, с. 17]:
а) Опыт производства растениеводческой продук-

ции в конкретном хозяйстве;
б) Состояние и перспективы развития той или иной 

отрасли в определенном хозяйстве;
в) Состояние и перспективы развития определенной 

отрасли в конкретном районе, области или республике;
г) Пути увеличения производства конкретной рас-

тениеводческой продукции в определенном хозяйстве 
(его структурном подразделении), районе, области, 
республике;

д) Разработка и анализ проекта системы удобрений 
или комплекса технологических приемов (операций) 
в конкретном хозяйстве или его отделении (бригаде).

На основании 12-летнего периода, прошедшего 
после издания указанной выше методической разра-
ботки, на агрономическом факультете Гродненского 
государственного аграрного университета накоплен 
определенный опыт, который позволил нам оптимизи-
ровать структуру выполняемых дипломных проектов 
и классифицировать их.

В зависимости от особенностей построения и ха-
рактера используемого материала предлагаем раз-
личать дипломные проекты шести типов: расчетно-
проектного характера, проектно-изыскательского 
направления, технологического характера, комбини-
рованного типа, дипломные проекты по обобщению 
опыта, дипломные проекты адаптивного характера.

Дипломные проекты расчетно-проектного типа ка-
саются в первую очередь итоговых выпускных работ, 
связанных с вопросами совершенствования систем удо-
брения, программированием урожаев и оценкой почвен-
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ного плодородия. В аналитической части критически 
анализируется изучаемый вопрос, а с помощью специ-
альных расчетных формул определяются максимально 
возможные показатели, которых можно достигнуть при 
сочетании конкретных ресурсов (почвенных, климати-
ческих и др.), характерных для анализируемого хозяй-
ства или отдельных его структурных подразделений. На 
основании этого вносятся конкретные предложения по 
совершенствованию разрабатываемого вопроса.

В дипломных проектах проектно-изыскательско-
го направления рассматриваются вопросы, связанные 
с разработкой проектов закладки садов, ягодных план-
таций, виноградников, плодово-ягодных питомников, 
проектов озеленения, совершенствованием структуры 
существующих севооборотов. В них предусматри-
вается наличие двух частей – предпроектной и про-
ектной. В предпроектной части детально анализиру-
ются гидрологические, почвенно-агрохимические, 
агроклиматические условия предполагаемого участка, 
проводится анализ существующей растительности. На 
основании детального и всестороннего анализа ком-
плекса взаимосвязанных факторов разрабатывается 
конкретный проект (проектная часть).

Чаще всего выполняются дипломные проекты 
технологического характера. В аналитической части 
выпускных работ такого типа критически анализи-
руется технология выращивания (возделывания) от-
дельно взятой культуры (группы схожих культур) 
либо отдельные элементы технологий их выращива-
ния (возделывания) и определяются их недостатки. 
В проектной части предлагается конкретный и четкий 
перечень мероприятий по их устранению, указывают-
ся конкретные прибавки урожая, которые могут быть 
получены за счет внедрения того или иного агропри-
ема. В обязательном порядке указываются авторы ис-
следований, НИУ, которые рекомендуют эти прибавки 
от внедрения конкретных агроприемов.

В аналитической части дипломных проектов ком-
бинированного типа всесторонне и критически ана-
лизируется технология выращивания (возделывания) 
отдельно взятой культуры (группы культур) либо от-
дельных их элементов и отмечаются их недостатки. 
В проектной части указываются конкретные пути 
устранения выявленных недостатков путем внедре-
ния рекомендуемых мероприятий технологического 
характера. Недостатки, выявленные в системе удобре-
ния, нормах высева (посадки) и т. п., устраняются по-
сле проведения расчетов по специальным формулам.

Дипломные проекты по обобщению опыта пред-
полагают наличие в экспериментальной части двух 
подразделов – аналитического и рекомендательного. 
В аналитической части глубоко и всесторонне анали-
зируется технология выращивания (возделывания) от-
дельно взятой культуры (группы схожих культур) либо 
отдельных ее элементов и указываются их преимуще-
ства. В рекомендательной части указывается, что кон-
кретно можно рекомендовать для каких-либо хозяйств 
и в каких почвенно-климатических условиях.

Дипломные проекты адаптивного характера пред-
полагают анализ конкретной технологии либо ее 
отдельных элементов с указанием их недостатков 
(аналитическая часть), а также перечень конкретных 
мероприятий по их устранению (проектная часть). 
Отдельные мероприятия из комплекса рекомендуе-
мых (дозы удобрений, средства защиты растений, со-
рта и др.) могут быть проверены в производственных 
условиях. В проектную часть дипломных проектов 
такого рода включаются только лучшие варианты из 
проверенных в производственных условиях.

Нами апробирована, проверена и предлагается к ис-
пользованию следующая структура дипломного проекта:

Титульный лист;
Задание на выполнение дипломного проекта;
Отзыв научного руководителя на дипломный проект;
Рецензия на дипломный проект;
Содержание (1–2 с.);
Перечень условных обозначений, символов, тер-

минов (при необходимости);
Реферат (до 1 с.);
Введение (1–2 с.);
1. Обзор литературы (8–10 с.);
2. Экспериментальная часть;
2.1. Обоснование, цель и задачи исследований (1–2 с.);
2.2. Методика и условия проведения исследований 

(3–5 с.);
2.3. Результаты исследований и их анализ (12–15 с.);
2.3.1. Аналитическая часть (6–8 с.);
2.3.2. Проектная часть (6–8 с.);
2.4. Экономическое и энергетическое обоснование 

результатов исследований (3–4 с.);
3. Охрана труда и окружающей среды (3–4 с.);
4. Выводы и предложения производству (3–4 с.);
5. Список литературы;
6. Приложения;
Справка об использовании в дипломном проекте 

материалов предприятия.
Разработанная, апробированная и предлагаемая  

нами классификация и структура дипломных проектов, 
выполняемых по агрономическим специальностям, 
существенно повысит качество итоговых выпускных 
работ, будет способствовать подготовке практико-ори-
ентированных специалистов агрономического профиля 
для сельскохозяйственного производства.
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