
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 
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Приказ 
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«Об утверждении тем дипломных работ  на 

2017-2018 учебный год» 

 

Специальность «Механизация сельского хозяйства» 

 

1 Тяговый расчёт трактора ДТ-75М 

2 Применение лущильника ЛДГ-5А, с разработкой рабочего диска 

3 Применение бороны дисковой БДН-3, с разработкой диска 

4 Применение прицепной бороны дисковой БДТ-3, с разработкой диска 

5 Применение гидронавесной системы тр-ра МТЗ-80.1,  с разработкой 

соединительной муфты 

6 Современные способы уборки зерновых культур 

7 Применение культиватора КШУ-12, с разработкой прицепного устройства 

8 Применение зерноуборочного комбайна «Дон-1500», с разработкой бункера 

9 Применение бороны зубовой БЗТС-1,0, с разработкой зуба 

10 Применение лемешного плуга-лущильника ППЛ-10-25, с разработкой 

корпуса плуга. 

11 Применение культиватора КПС-4, с разработкой стрельчатой лапы 

12 Применение кольчато-шпорового трёхсекционного катка 3ККШ-6, с 

разработкой подшипникового узла 

13 Применение трактора ДТ-75М, с разработкой воздушного фильтра. 



13 Применение водоналивного гладкого катка 3КВГ- 1,4 с разработкой 

подшипникового узла 

14 Комплектование механизмами животноводческой фермы 

15 Механизация технологических процессов на ферме крупного рогатого скота 

на 216 голов 

16 

 

Применение зерноуборочного комбайна «Дон — 1500»с разработкой 

молотильного аппарата. 

17 Применение зерноуборочного комбайна «Дон — 1500»с разработкой цепной 

передачи мотовила. 

18 Применение зерноуборочного комбайна «Дон — 1500»с разработкой 

вариатора мотовила 

19 Применение трактора на гусеничном ходу ДТ-75, с разработкой коробки 

перемены передач 

20 Применение трактора Т – 30А в фермерском хозяйстве. С разработкой  

расширителя колеи. 

21 Применении трактора на колёсном ходу ЛТЗ – 55А. С разработкой 

механизма навески  

22 Современные способы уборки картофеля 

23 Современные способы обработки земли 

24 Современные способы защиты растений 

25 Современные способы уборки свеклы.  

26 Применение трактора на гусеничном ходу ДТ-75МЛ, с разработкой 

гусеничного трака 

27 Применение трактора на гусеничном ходу Т-4А, с разработкой 

поддерживающего ролика 

28 Применение трактора на гусеничном ходу ДТ-75МЛ, с разработкой ведущей 



звёздочки конечной передачи 

29 Применение трактора на гусеничном ходу ДТ-75МЛ, с разработкой 

гусеничного трака 

30 Современный животноводческий комплекс 

31 Применение чизеля КПГ – 2,2 для обработки почвы, с разработкой 

чизельной лапы 

32 Оптимизация МТП на сельхозпредприятии 

33 Применение трактора Т - 70С, с разработкой механизма поворота 

34 Применение культиватора КПШ – 9, с разработкой стрельчатой лапы 

35 Тяговый расчёт трактора МТЗ – 1221.2 

 

 

Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизации 

сельского хозяйства 

1. Ремонт электродвигателей. 

2. Ремонт синхронного двигателя. 

3. Сборка двигателей. 

4. Эксплуатация электродвигателей. 

5. Износ материала. 

6. Монтаж силового трансформатора. 

7. Реконструкция линии 10кВ в Ефремовском р-не 

8. Рассчитать ТП для АПК Арсеньевского р-на 

9. Рассчитать КТП для Лазаревского животноводческого комплекса. 

10. Рассчитать трансформатор на ТП  поселка  Скуратово. 

11. Рассчитать  ТП  для обеспечения сельского   поселения на 5000 

жителей. 

12. Рассчитать силовой  трансформатор  для  ТП  Воловского р-на. 



13. Рассчитать масленый  выключатель на  ПТ 35-04К в  Киреевском р-

не. 

14. Рассчитать ветку  ЛЭП напряжением 220кВ  для обеспечения 

электроэнергией  Алексинского р-на  Тульской обл. 

15. Рассчитать КТП для обеспечения электрической  энергией 

птицефабрики  "Ясные Зори". 

16. Выбрать токоограничивающий реактор на кабельной линии с ТП 

сельскохозяйственного  предприятия. 

17. Рассчитать кормораздатчик РКС-3000 на свиноферме. 

18. Провести анализ современных разъединителей применяемых на 

РУ. 

19. Расчет и проектирование электродвигателя Серии 4А для 

приточной вентиляции теплицы 

20. Рассчитать силовой трансформатора ТМ – 160/35 для  подстанции 

ТП1389 п. Блоховка 

21. Рассчитать электрооборудование свинарника на 1200 голов в 

хозяйстве Лазаревское 

22. Реконструкция электрификации центральной усадьбы ООО М. 

Горького 

23. Спроектировать автоматизацию производства выращивания 

крупного рогатого скота в хозяйстве Дедилово. 

24. Анализ состояния пусковых и защитных аппаратов на 

производственных участках предприятия зерноочистительного 

комплекса в г. Новомосковске. 

25. Компенсация реактивной мощности предприятия в сетях 0,4 кВ. 

26. Автоматизация водоподъемной установки сельскохозяйственного 

предприятия. 

 

 

Специальность 38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учет» 



1. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов организации 

2. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности 

предприятия 

3. Анализ показателей рентабельности деятельности организации 

4. Анализ бухгалтерской отчетности имущества (на примере 

организации). 

5. Бухгалтерский баланс как основная часть бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

6. Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности 

7. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками 

8. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества (на примере организации).  

9. Затраты на производство и реализацию: состав, классификация и 

организация учета. 

10. Организация учета имущества на сельскохозяйственном 

предприятии  

11. Осуществление бухгалтерского учета имущества и бизнес-

планирования в сельском хозяйстве (на примере организации).  

12. Организация учета имущества в сельскохозяйственных 

организациях (на примере организации).  

13. Организация расчетов по единому сельскохозяйственному налогу. 

14. Организация расчетов по упрощенной системе налогообложения. 

15. Первичный, аналитический и синтетический учет основных средств 

16. Первичная документация по учету готовой продукции на 

предприятиях. 

17. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на 

примере организации). 

18. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

имущества (на примере организации). 



19. Технология составления бухгалтерской отчетности имущества (на 

примере организации). 

20. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

имущества (на примере организации). 

21. Учет внеоборотных активов и анализ их состава, структуры и 

эффективности использования (на примере организации). 

22. Учет оборотных активов и анализ состава, структуры и 

эффективности их использования (на примере организации). 

23. Учет производительных оборотных активов и анализ их состава, 

структуры и эффективности использования (на примере 

организации). 

24. Учет производительных запасов, анализ обеспеченности и 

эффективности их использования (на примере организации). 

25. Учет заемных источников и анализ их целевого использования (на 

примере организации). 

26. Учет собственных источников формирования капитала и анализ 

эффективности их использования (на примере организации). 

27. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами и анализ состояния 

расчетов (на примере организации). 

28. Учет основных средств и анализ состояния, движения и 

эффективности их использования (на примере организации). 

29. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ 

обеспеченности и использования трудовых ресурсов (на примере 

организации). 

30. Учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. 

31. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

32. Учет и анализ себестоимости продукции (на примере организации). 

33. Учет расчетов с бюджетом по региональным и местным  налогам. 

34. Учет расчетов с бюджетом по НДС 

35. Учет расчетов с внебюджетными фондами 



36. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

37. Учет и анализ реализации продукции (работ, услуг) (на примере 

организации). 

38. Учет и анализ формирования, распределения и использования 

прибыли (на примере организации). 

39. Учет и анализ финансовых результатов организации (на примере 

организации). 

40. Учет и анализ фонда оплаты труда и расчетов с работниками (на 

примере организации). 

41. Учет и анализ готовой продукции (на примере организации). 

42. Учет затрат и анализ себестоимости строительно-монтажных работ 

(на примере организации). 

43. Учет и анализ прямых расходов организации (на примере 

организации). 

44. Учет и аудит основных средств (на примере организации). 

45. Учет и аудит затрат на ремонт, реконструкцию и модернизацию 

основных средств (на примере организации). 

46. Учет и аудит операций с материальными запасами (на примере 

организации). 

47. Учет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции в растениеводстве (на примере 

организации). 

48. Учет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции в животноводстве (на примере 

организации). 

49. Учет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции в вспомогательных производствах (на 

примере организации) 

50. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 



 

 

Специальность   38.02.04  «Коммерция » 

1.Эффективность коммерческой деятельности предприятия в 

современных условиях 

2.Организация лизинговой деятельности 

3.Особенности организации сбытовой политики фирмы на примере ИП 

Жарова 

4.Коммерческая тайна и её законодательное регулирование 

5.Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

6.Организация работы складского хозяйства 

7.Организация международных грузовых перевозок 

8.Формы и способы защиты прав предпринимателей 

9.Организация перемещения и хранения грузов на складах торговых 

предприятий 

10.Особенности проведения аукционов в Российской Федерации 

11.Совершенствованное формирование сервиса и спроса на 

автомобильном рынке на примере ООО «АвтоКлассЦентр» 

12.Формы и методы международной торговли 

13.Организация закупок товаров и услуг для государственных нужд 

14.Управление маркетинговой деятельностью производственно-торговой 

организации 

15.Анализ организации сетевой розничной торговли на примере 

предприятия 



16.Организация хозяйственных связей на примере предприятия 

17.Особенности сетевой розничной торговли на примере ИП 

«Венгельский» 

18.Формы и методы биржевой торговли в Российской Федерации 

19.Факторы формирующие ассортимент и качество мебельных товаров в 

розничном предприятии. 

20. Совершенствование методов стимулирования продаж в розничной 

торговле. 

21. Формирование программы лояльности покупателей розничной 

торговой организации. 

22. Разработка стратегии и тактики рекламной компании торговой 

организации. 

23. Состав и оценка рисков в деятельности коммерческой организации. 

24. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности 

предприятия розничной торговли. 

25. Организация и развитие основных видов и форм коммерческой 

деятельности предприятий на отраслевом рынке. 

26. Коммерческая деятельность предприятия по управлению товарными 

запасами. 

27. Организация коммерческой деятельности в оптовой торговой  

организации. 

28. Формирование коммерческих связей в оптовой торговле. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность   40.02.01 – «Право и организация социального 

обеспечения » 



1.  Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

2.  Досрочные страховые пенсии 

3.  

 

Социальные пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери 

кормильца 

4.  

 

Реформирование системы пенсионного обеспечения РФ на 

современном этапе 

5.  Современные проблемы социальной защиты населения 

6.  

 

Правовые вопросы международно-правового регулирования 

социального обеспечения 

7.  

 

Социальные гарантии безработных граждан по действующему 

законодательству РФ 

8.  Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении 

9.  Проблемы реализации законодательства о защите инвалидов в РФ 

10.  

 

Анализ средств коммуникации социальной работы с пожилыми 

гражданами 

11.  

 

Права женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социальной помощи 

12.  Государственная поддержка семей с детьми 

13.  Пособие по временной нетрудоспособности 

14.  

 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан по 

законодательству РФ 

15.  

 

Государственная социальная помощь как организационно-правовая 

форма социального обеспечения 

16.  Благотворительность и ее роль в социальной защите населения 

17.  Ежемесячные денежные выплаты 

18.  Материнский капитал 

19.  Обязательное социальное страхования в государственной системе 



 

Специальность 35.02.06. «Технология производства и переработки с/х 

продукции» 

1. Технология производства и хранения зерна. 

2. Технология производства и хранения овощной продукции. 

3. Технология производства и хранения плодов. 

 социального обеспечения 

20.   Медико-социальная экспертиза в работе с людьми с ОВЗ 

21.  

 

 Государственная социальная политика как фактор поддержания  

жизнеспособности молодых семей в регионах 

22.   Финансирование социального обеспечения 

23.  

 

 Право на материальное обеспечение в системе социально- 

экономических прав человека 

24.  

 

 Технология социальной работы по профилактике социального  

сиротства 

25.   Адресная социальная помощь в системе социальной защиты бедных 

26.   Современная концепция  реформы социального обеспечения в России 

27.  

28.  

 

 Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

29.   Правовые вопросы санаторно-курортного лечения в РФ 

30.  

 

 Социальная работа с военнослужащими, гражданами, уволенными с  

военной службы и членами их семей 

31.   Государственная система обязательного медицинского страхования  

32.  

 

 Межведомственное взаимодействие по обеспечению доступной среды  

жизнедеятельности инвалидов на муниципальном уровне 

33.   Особенности работы с детьми с ОВЗ 

34.   Пособия по временной нетрудоспособности граждан: понятия. виды 

35.   Основные направления реабилитации инвалидов в РФ 

36.   Страховые и накопительные пенсии по старости 



4. Технология производства и хранения ягод. 

5. Технология производства и хранения мяса. 

6. Технология производства и хранения молока. 

7. Технология производства и хранения яиц. 

8. Технология первичной переработки и хранения фуражного зерна. 

9. Технология получения и хранения муки. 

10. Технология первичной переработки и хранения овощей. 

11. Технология первичной переработки и хранения плодов. 

12. Технология первичной переработки и хранения ягод. 

13. Технология первичной переработки и хранения мяса. 

14. Технология первичной переработки и хранения молока. 

15. Технология первичной переработки и хранения яиц. 

 

Специальность 35.02.12. «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

1.Проект создания рокария с гротом на территории коттеджного поселка 

в деревне Страхово Ленинского района Тульской области. 

2.Озеленение и благоустройство участка, расположенного на территории 

поселка Красный Яр. 

3.Благоустройство и озеленение территорий, принадлежащих 

физическим лицам по индивидуальному заказу.  

4. Разработка проектных мероприятий по выращиванию различных 

культур декоративных растений (передовые технологии, применение 

физиологически активных веществ и т.п.). 

5. Научно-исследовательская работа по вопросам совершенствования 

агротехники возделывания зелёных насаждений и отдельных 

декоративных растений (сортов). 

6. Реконструкции насаждений на территории «Тульского 

сельскохозяйственного колледжа имени И.С.Ефанова». 



7. Озеленение интерьеров  «Тульского сельскохозяйственного колледжа 

имени И.С.Ефанова».  

8. Скульптурный флористический объект, как пример флористической 

работы. 

9. Флористическое украшение аптеки горшечными лекарственными 

растениями. 

10.Флористическое оформление общественного интерьера. На примере 

одного из стилей. 

11.Сезонное флористическое оформление витрины цветочного магазина 

срезанными растениями. Весна, Лето, Осень, Зима. 

12.Флористическое оформление на открытом воздухе детского 

праздника. 

13. Использование сельскохозяйственных культур (полевых) в 

флористическом оформлении. 

 

Специальность 19.02.07. «Технология молока и молочных 

продуктов» 

1.Технология и организация производства цельномолочных продуктов -

пастеризованного молока. 

2. Технология и организация производства цельномолочных продуктов- 

молоко «Отборное». 

3.Технология и организация производства цельномолочных продуктов- 

молоко топленое. 

4 Технология и организация производства цельномолочных продуктов-

молоко белковое. 

5. Технология и организация производства цельномолочных продуктов-

молоко стерилизованное. 

6. Технология и организация производства цельномолочных продуктов-

молоко ультрапатеризованное. 



7. Технология и организация производства цельномолочных продуктов-

молоко ацидофильное. 

8.Технология и организация производства цельномолочных продуктов- 

сливки пастеризованные. 

9.Технология и организация производства цельномолочных продуктов- 

сливки стерилизованные. 

10. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«Ацидофилина». 

11. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«напитка «Снежок». 

12. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«ацидолакта. 

13. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«-биойогурта. 

14. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«простокваши. 

15. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«варенец. 

16. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«простокваша «Мечниковская» 

17. Технология и организация производства кисломолочного продукта -

«кефир. 

18. Технология и организация производства кисломолочного продукта -« 

«Бифилюкс». 

19. Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

Ряженки. 

20.Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

Варенец. 

21Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

напиток « Айран». 



22.Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

сметаны диетической с массовой долей жира 10 % 

22. Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

Сметаны. 

23. Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

Творога. 

24. Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

зерненый творог. 

25. Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

творог с наполнителями. 

26. Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

творожный сыр. 

27. Технология и организация производства кисломолочного продукта – 

Творог мягкий. 

28.Технология и организация производства молочного продукта- 

мороженое. 

29. Технология и организация производства молочного продукта-сладко 

сливочного масла «Любительское». 

30. Технология и организация производства молочного продукта-сладко 

сливочного масла бутербродное. 

31. Технология и организация производства молочного продукта-сладко 

сливочного масла  «Вологодское». 

32. Технология и организация производства молочного продукта-сладко 

сливочного масла « Крестьянское» 

33. . Технология и организация производства молочного продукта-сладко 

сливочного масла  с наполнителями. 

34. Технология и организация производства молочного продукта- 

детское сливочное масло. 

35. Технология и организация производства молочного продукта-

кислосливочное масло 



36. Технология и организация производства молочного продукта—масло   

шоколадное. 

37. Технология и организация производства молочного продукта—масло 

«Славянское». 

34. Технология и организация производства молочного продукта—масло 

с наполнителем «Медовое» 

35. Технология и организация производства молочного продукта- спред. 

36. Технология и организация производства молочных детских 

продуктов- детская смесь «Малютка» 

37. Технология и организация производства молочных детских 

продуктов-детский творог. 

38. Технология и организация производства молочного продукта- сыр 

«Адыгейский». 

39. Технология и организация производства молочного продукта - сыр 

столовый. 

40. Технология и организация производства молочного продукта - сыр 

сулугуни. 

41. Технология и организация производства молочного продукта - сыр , 

брынза 

42. Технология и организация производства молочных продуктов из 

сыворотки. 

43. Технология и организация производства молочных продуктов из 

пахты. 

 

35.02.05. «Агрономия» 

1. Агробиологическая оценка новых сортов томата для 

консервирования. 

2.  Агробиологическая оценка перспективных сортов груши в условиях 

Тульской области. 

4. Агробиологическая оценка сортов и хранение плодов яблони. 



5. Биологические особенности выращивания моркови и цветной 

капусты для производства семян. 

6.  Биологический контроль при выращивании озимых зерновых по 

интенсивным технологиям. 

7. Влияние микроэлементов на урожай и качество семян 

подсолнечника. 

8.  Влияние сроков обработки почвы и способов посадки табака на 

продуктивность и технология первичной обработки сырья. 

9. Возделывание кукурузы по интенсивным технологиям в условиях 

Тульской области  

10. Выращивание подсолнечника по интенсивным технологиям в 

условиях Тульской области  

11. Агробиологическая оценка сортов перца сладкого. 

12.  Изучение некоторых элементов агротехники кукурузы и видов 

продукции, получаемых из ее зерна. 

13. Изучение перспективных гибридов кукурузы в условиях в условиях 

Тульской области и их технологическая характеристика. 

14.  Изучение перспективных сортов овса и их технологическая 

характеристика. 

15. Изучение посевного материала пшеницы в зависимости от фракций 

и его влияние на технологическую характеристику урожая. 

16. Интенсивные технологии выращивания озимой пшеницы в 

условиях Тульской области  

17. Особенности технологии возделывания овощных культур в 

условиях Тульской области  

18. Приемы повышения урожайности и качества зерна пшеницы. 

19.  Продуктивность и качество зерна овощного гороха в центральной 

зоне Краснодарского края. 

20.  Продуктивность и качество плодов малины (крыжовника, 

смородины, земляники, ежевики) в условиях в условиях Тульской области. 



21.  Продуктивность косточковых культур, качество плодов и 

продуктов их переработки. 

22. Агробиологическая оценка новых сортов сливы в условиях 

Тульской области  

24. Технология производства и применение органоминеральных 

удобрений и глауконитов для повышения продуктивности и качества 

сельскохозяйственных культур.  

25.  Система защиты озимой пшеницы (яблони, картофеля, капусты и 

т. д.) при выращивании и хранении. 

 

 

 

Специальность 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и 

 сооружений» 

 

1. Глубинный склад минеральных удобрений вместимостью 2000 

тонн. 

2. Мастерская со складом и боксом для профилактики машин. 

3. Гараж для служебных автомобилей ОВД вместимостью 23 

единицы. 

4. Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 75 

тракторов. 

5. Медицинский корпус в лагере летнего отдыха. 

6. Картофелехранилище ёмкостью 100 тонн для государственного 

сортоиспытательного участка. 

7. Котельная с тремя котлами с топками для ручного обслуживания. 

8. Клуб на 355 посетителей. 

9. Пожарное депо на 1 автомобиль для колхозов и совхозов. 
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