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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменационной комисси-

ей в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной про-

фессиональной образовательной программы соответствующим требованиям стандарта. 

 
1.2. Место ГИА в структуре ОПОП 
1.2.1. Государственная итоговая аттестация  как часть основной профессиональной об-

разовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освое-

ния студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО.  

1.2.2. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

1.2.3. Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения 

и навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной образо-

вательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускников. 

При положительных результатах итоговой государственной аттестации государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присуждении выпускнику квалификации «ба-

калавр» и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца. 

 
1.3. Требования к результатам ГИА 

 
Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

культурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 
следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-

ний в различных 
сферах деятельности 

основы экономи-
ческой науки 

использовать основы 
экономических зна-
ний в сфере прогно-
зирования развития 
технических средств 

АПК 
 
 

навыками исполь-
зования экономиче-
ских знаний в сфере 

прогнозирования 
развития техниче-
ских средств АПК 

ОК-7 
способность к само-
организации и само-

образованию 

методы и приемы 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 

самоорганизовывать-
ся и заниматься са-

мообразованием зна-
ний в сфере прогно-
зирования развития 
технических средств 

АПК 
 
 

навыками самоор-
ганизации и само-

образованию в сфе-
ре развития техни-

ческих средств 
АПК 
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1 2 3 4 5 

ОПК-
1 

способность осу-
ществлять поиск, 

хранение, обработ-
ку и анализ ин-

формации из раз-
личных источников 

и баз данных, 
представлять еѐ в 
требуемом форма-
те с использовани-
ем информацион-
ных, компьютер-

ных и сетевых тех-
нологий 

методы хране-
ния, обработки 
и анализа ин-
формации из 

различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления еѐ в 

требуемом 
формате с ис-
пользованием 
информацион-
ных, компью-
терных и сете-

вых технологий 

осуществлять по-
иск, хранение, об-
работку и анализ 
информации из 

различных источ-
ников и баз дан-

ных, представлять 
еѐ в требуемом 

формате с исполь-
зованием информа-
ционных, компью-
терных и сетевых 

технологий 

навыками поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 

различных источ-
ников и баз дан-
ных, представле-
ния еѐ в требуе-
мом формате с 

использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-

гий 

ОПК-3 

способность разра-
батывать и исполь-
зовать графическую 
техническую доку-

ментацию 

устройство  сель-
скохозяйствен-
ных машин и, 

орудий; схемы их 
функционирова-
ния; основы чте-
ния и разработки 
функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем СХТ 

использовать и раз-
рабатывать функци-

ональные, принципи-
альные, кинематиче-
ские, гидравлические 
и другие схемы СХТ 

навыками исполь-
зования и разработ-

ки функциональ-
ных, принципиаль-
ных, кинематиче-
ских, гидравличе-

ских и других схем 
СХТ 

ОПК-4 

способность решать 
инженерные задачи с 
использованием ос-
новных законов ме-
ханики, электротех-
ники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена 

основные методы 
расчета техноло-
гических процес-
сов и параметров 
рабочих органов 

сельскохозяй-
ственных машин 
с использованием 

основных зако-
нов механики, 

электротехники, 
гидравлики 

анализировать с ис-
пользованием основ-
ных законов механи-
ки, электротехники и 
гидравлики основные 
закономерности про-

цессов взаимодей-
ствия рабочих орга-
нов с обрабатывае-
мым материалом 

навыками анализа с 
использованием 

основных законов 
механики, электро-
техники и гидрав-
лики основных за-

кономерностей тех-
нологических про-
цессов рабочих ор-
ганов сельскохозяй-

ственных машин   

ОПК-5 

способность обосно-
ванно выбирать ма-

териал и способы его 
обработки для полу-
чения свойств, обес-
печивающих высо-
кую надежность де-

тали 

материалы и спо-
собы их обработ-
ки для получения 
свойств, обеспе-
чивающих высо-
кую надежность 

детали 

обоснованно выби-
рать материал и спо-
собы его обработки 

для получения 
свойств, обеспечи-
вающих высокую 

надежность детали 

навыками выбора 
материала и спосо-
бы его обработки 

для получения 
свойств, обеспечи-
вающих высокую 

надежность деталей 

ОПК-7 

способность организо-
вывать контроль каче-
ства и управление тех-
нологическими про-

цессами 

методы контроля 
качества и 

управление тех-
нологическими 

процессами 

организовывать кон-
троль качества и 

управление техноло-
гическими процессами 

навыками органи-
зации контроля ка-

чества и управление 
технологическими 

процессами 
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1 2 3 4 5 

ОПК-8 

способность обеспе-
чивать выполнение 
правил техники без-
опасности, произ-

водственной санита-
рии, пожарной без-
опасности и норм 

охраны труда и при-
роды 

правила техники 
безопасности, 

производствен-
ной санитарии, 
пожарной без-

опасности и норм 
охраны труда и 
природы при 

разработке ТС 
АПК 

обеспечивать выпол-
нение правил техни-

ки безопасности, 
производственной 

санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и при-
роды при разработке 

ТС АПК 

навыками выполне-
ния правил техники 
безопасности, про-
изводственной са-
нитарии, пожарной 

безопасности и 
норм охраны труда 
и природы при раз-

работке ТС АПК 

ПК-1 

готовность изучать и 
использовать науч-
но-техническую ин-
формацию, отече-

ственный и зарубеж-
ный опыт по темати-

ке исследований 

руководящие и 
нормативные 
документы по 

планированию и 
проведению ис-

следований, 
оформлению от-

четов 

самостоятельно ана-
лизировать научную 
литературу, плани-
ровать и осуществ-
лять свою деятель-
ность с учетом ре-

зультатов этого ана-
лиза 

навыками аргумен-
тации, навыками 

критического вос-
приятия информа-

ции 

ПК-2 

готовность к уча-
стию в проведении 
исследований рабо-
чих и технологиче-
ских процессов ма-

шин 

знать основные 
методы и сред-

ства эксперимен-
тальных исследо-

ваний, методы 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 

критериев 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, об-
работки и анализа 

полученных резуль-
татов 

ПК-3 

готовность к обра-
ботке результатов 

экспериментальных 
исследований 

методы анализа и 
оценки результа-
тов исследований 

технологий и 
технических 
средств АПК 

обрабатывать и ана-
лизировать результа-

ты исследований 
технологий и техни-
ческих средств АПК, 
проводить их оценку 

навыками обработ-
ки и анализа ре-

зультатов исследо-
ваний технологий и 

технических 
средств АПК 

ПК-8 

готовность к про-
фессиональной 

эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электро-

установок 

устройство и 
принцип дей-
ствия базовых 

моделей машин 
для механизации 
растениеводства; 
приемы подго-

товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин для реализа-
ции технологий 
растениеводства 
к эксплуатации 

комплектовать ма-
шинно-тракторные 

агрегаты; осу-
ществлять подго-
товку сельскохо-
зяйственных ма-

шин и орудий к ра-
боте; проводить 

полеводческие ра-
боты и осуществ-
лять контроль ка-
чества их проведе-

ния 

навыками подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий к 
работе; проведе-
ния полевых ра-
бот и осуществ-
ления контроля 
качества их про-

ведения 

ПК-9 

способность исполь-
зовать типовые тех-
нологии техническо-

го обслуживания, 
ремонта и восста-

новления изношен-
ных деталей машин 
и электрооборудова-

ния 

типовые техноло-

гии технического 

обслуживания, 

устранения неис-

правностей сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

орудий 

осуществлять техни-

ческое обслуживание, 

устранение неис-

правностей сельско-

хозяйственных ма-

шин и орудий 

навыками техниче-

ского обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 

способность исполь-
зовать современные 

методы монтажа, 
наладки машин и 

установок, поддер-
жания режимов ра-
боты электрифици-
рованных и автома-
тизированных тех-
нологических про-
цессов, непосред-

ственно связанных с 
биологическими 

объектами 

устройство, 

принцип дей-

ствия и методы 

наладки совре-

менных базовых 

моделей машин, в 

том числе элек-

трифицирован-

ных и автомати-

зированных, для 

комплексной 

механизации 

АПК 

выполнять работы по 

монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

навыками работы по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции растениевод-

ства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 / 6 216 / 6 

  

Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗВКРО ЗВКРО 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

недель 4 4 

 

2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

8 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 

Формирование комплекта сопровождающих документов 

Подготовка к защите и защита ВКР 

 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра выполняется в соответствии с «По-

ложением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Выпускные квалификационные работы программы академического бакалавриата 

необходимо выполнять по следующим направлениям в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность. 

Типовые направления разработки ВКР: 

1. Совершенствование технологических процессов растениеводства путем повышения 

эффективности ЭМТП и (или) модернизации узлов сельскохозяйственной машины в усло-

виях хозяйства 

2. Повышение эффективности эксплуатации машинно-тракторного парка хозяйства 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с указан-

ными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их актуальности и 

целесообразности. 

Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на выпол-

нение выпускной квалификационной работы ОПОП по направлению подготовки. Жела-

тельно, чтобы тема ВКР была предложена объектом исследования, что подтверждается 

письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по от-

дельным разделам. 

 

Содержание ВКР 
Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

ВКР должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- графическую часть; 
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- иллюстрационный материал. 

Пояснительная записка к ВКР должна включать 50–60 страниц формата А4: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР; 

- заключение (выводы); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Введение включает в себя: актуальность темы ВКР; степень изученности и разрабо-

танности проблемы; публикации; объем и структуру ВКР. 

Основная часть работы для каждой ВКР определяется выпускником совместно с ру-

ководителем ВКР. Основная часть работы включает три-пять разделов, которые разбивают 

на подразделы. 

Основная часть ВКР должна содержать: 

1. Качественную и количественную характеристику объекта исследования (предприя-

тия), анализ его деятельности, перспективы его развития. 

2. Определение возможных путей разработки темы. 

3. Оценку экономической и прочей эффективности предложенного решения постав-

ленных задач и внедрения полученных результатов. 

В заключении должно быть подтверждено соответствие полученных результатов по-

ставленным во введении целям и задачам. 

Здесь же приводятся выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, при необхо-

димости указываются пути дальнейших исследований в рамках данной проблемы, приво-

дятся основные существенные результаты ВКР, оценка их экономической и прочей эффек-

тивности, рекомендации по использованию результатов работы в практической (научной) 

сферах. 

В приложениях помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- ведомость документации ВКР; 

- спецификации к графической части. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- большие таблицы, рисунки и диаграммы; 

- технологические карты; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- заявки предприятия на разработку ВКР по конкретной теме; 

- документы о внедрении результатов ВКР; 

- отзывы на ВКР; 

- копии полученных патентов, свидетельств и т.п. 

Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатываемые в ВКР 

вопросы и зависит от тематики ВКР. Графическая часть ВКР составляет 5–6 листов форма-

та, как правило, А4. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе органи-

зации и проверяются на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат». 

 

Требования к оформлению ВКР 

ВКР оформляется в соответствии со стандартом «Проекты (работы) дипломные и кур-

совые (содержание и требования к оформлению). Стандарт предприятия» СМК-П-02.01-01-

15 Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помощью пакета 

приложений Microsoft Office. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по 

формам 5 и 5а, печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

Шрифт – Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать 

по ширине. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и 

равным 1,25 мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В 

содержание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раз-

дела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстоя-

ние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 20 

источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «Приложение» с его обозначением с помощью заглавных букв русского алфа-

вита и иметь тематический заголовок. 

Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью систем автома-

тизированного проектирования и черчения Компас, AutoCAD и т.п. 

Листы графической части имеют основную надпись, оформляемую в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006 «Текстовая конструкторская документация. Первый лист» (для всех ли-

стов, кроме конструктивных разработок и строительных чертежей) либо по ГОСТ 2.104-

2006 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – для конструктивных разработок (при 

наличии), либо по ГОСТ 21.101-97 Ф4 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – для 

строительных чертежей (при наличии). 

Графическая часть помещается в приложении. В случае необходимости допускается 

выполнение листов графической части на формате А3 с последующим их складыванием до 

А4 (по ГОСТ 2.301). 

Титульный лист, задание, все листы графической части подписываются, и указывает-

ся дата подписания. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

Процедура защиты ВКР 

Законченная ВКР подвергается нормоконтролю, проверяется на объем заимствования 

и предоставляется студентом на выпускающую кафедру вместе с отзывом руководителя до 

установленного срока защиты.  

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту ВКР. По итогам предвари-

тельной защиты оформляется заключение выпускающей кафедры о ВКР. 

ВКР направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета, либо института. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет письменную рецензию на указанную ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государ-
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ственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 5 календарных дней до дня защи-

ты выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра и выдаче 

диплома об образовании. Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. Пред-

седатель ГЭК не является сотрудником института. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние лица. За-

седание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента (до 7 минут), сопровождающийся презентацией и 

иным иллюстрационным материалом; 

- члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руководителя, 

заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и т.п.); 

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР студенты должны показать сформированные компетенции, свою спо-

собность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

- заслушивает доклад выпускника; 

- изучает ВКР; 

- задает вопросы по ВКР; 

- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 

- дает общую оценку по защите ВКР (в соответствии с ФОС); 

- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования производственными, 

проектными или научными организациями; 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении ре-

зультатов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, 

внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации ГЭК принима-

ет решение о присуждении выпускнику квалификации бакалавра и выдаче диплома о выс-

шем образовании государственного образца. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную самосто-

ятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руководства 

выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведения.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении вы-

пускной квалификационной работы используются следующие инновационные образова-

тельные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение ка-

чества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-
ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 
средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа процессов 
технологических операций и подсистем, соответствующее целям их практического исполь-
зования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить результаты 
проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  техно-
логий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-
нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на основа-
нии экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать ее 
основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий и технических средств для АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления пояснительной записки и графической части требованиям 
стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уров-
ни 

Критерии выполнения заданий  
Итоговая 
оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-
ленную ВКР; 
- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-
ний минимально необходимым для формирования доклада и от-
ветов на вопросы комиссии; 
- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к крити-
ческому анализу и оценке современного уровня механизации сель-
скохозяйственных процессов; отсутствие способности проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, в сфере технических средств АПК; способности 
проводить синтез сельхозмашин на проектной стадии;  
- студент разработал конструктивное решение частично, не оце-
нил эффективности проекта и не обосновал выбор решений; 
представил материал по теме ВКР фрагментарно без учета заме-
чаний и рекомендаций выпускающей кафедры; 
- студент не представил доклад. 

Неудовлетвори-
тельно 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-
клонениями от требований стандартов; 
- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 
минимально необходимым для формирования доклада и ответов 
на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 
механизации сельскохозяйственных процессов; способности 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 
проводить синтез сельхозмашин на проектной стадии 

Удовлетвори-
тельно  
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3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-

чительными отклонениями от требований стандартов; 

- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 

профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-

рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 

практических навыков к анализу и оценке современного уровня 

механизации сельскохозяйственных процессов; способности 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

проведения синтеза сельхозмашин на проектной стадии 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-

бованиями стандартов; 

- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-

нальной лексики и знаний необходимым для формирования до-

клада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-

тических навыков к анализу и оценке современного уровня ме-

ханизации сельскохозяйственных процессов; способности про-

ектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

проведения синтеза сельхозмашин на проектной стадии 

Отлично  

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

8 

20 - 

2 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Машины для химической 

защиты растений в инноваци-

онных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2010. – 

124 с. 

8 

10 - 

2 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-

аналитический обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

2007 

15 - 

3 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,2012 – 

382с. 

2 - 

4 

Ресурсосберегающие тех-

нологии и оборудование в 

животноводстве: учебное 

пособие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 

304с. 
2 - 

5 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

6 

Расчет рабочих органов 

машин и оборудования для 

механизации и автоматиза-

ции животноводческих и 

птицеводческих ферм и 

комплексов: учебное посо-

бие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. lemken.com/ru 

2. www.agriparts.ru/catalogue/other/96.html 

3. profi-agropark.by/technika/kongskilde.html 

4. www.case-rf.ru 

5. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

6. www.rabe.ru 

7. gaspardo-voronezh.ru 

8. petrovskoe.agroserver.ru 

9. www.agroru.com 

10. agrobiznes.ru/agro 

11. www.deere.ru 

12. www.ugagro.biz/about/producers/monosem 

13. www.agco.ru 

14. www.inobrezice.com/rus/seeding-drill-aeromat-a.html 

15. msm161.agroserver.ru 

16. lesselmash.ru 

17. www.rostselmash.com 

18. www.utks.ru 

19. www.samporostov.ru 

20. www.masseyferguson.com 

21. www.wintersteiger.com 

22. http://ачгаа.рф 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельс

тва) 

Срок 

действия 
Расче

тная 

Обуча

ющая 

Графи

ческая 

ВКР 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 
июня 2015 
School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 
2017(продление 

в рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 

2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 
Пакет обновления 

Компас-3D v15 
v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

http://www.samporostov.ru/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

8 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растение-

водства.  Уч. пособие с 

грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяй-

ственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 1. Машины и орудия 

для возделывания сельско-

хозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация 

лемешных плугов 

 Зерноград; ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008 

5 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбай-

ны «АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

6 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учебно-

практическое издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

7 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

8 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное 

проектироваие по ЭМТП 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

9 Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое 

обеспечение технологий 

растениеводства. Учебное 

пособие 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

10 Никитченко С.Л. 

Организация инженерно-

технической службы ме-

ханизации растениевод-

ства в сельскохозяй-

ственном предприятии 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

11 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП под-

разделения хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

12 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: учебное 

пособие по курсовому и 

дипломному проектирова-

нию 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

– 114 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

6.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, самостоятельная раб. – ауд. 3-19. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 28, 2 корпус. Библиотека  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Двенадцать компьютеризированных посадочных мест с прикладным программным обеспе-

чением и выходом в интернет, принтер, плоттер, сканер. Проектор. Экран настенный. Сто-

лы аудиторные. Плакаты и стенды настенные. Доска. 

 

1. Отдел комплектования и научной обработки литературы (ауд. 170, тел. 1-16), электрон-

ный читальный зал (ауд. 170),  

2. Отделы обслуживания и хранения фондов:  

отдел учебной литературы  (ауд. 170, тел. 1-14),  

отдел научно-технической и СГ литературы, МБА (ауд. 170, тел. 1-13);  

справочно-библиографический отдел (ауд. 250, тел. 3-52);  

читальный зал  (ауд. 252, тел. 3-52).  

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 
работа 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Выполнение ВКР 1-3 1-6 1-12 
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