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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения уровня под-
готовки выпускников, освоивших основную профессиональную образовательную про-
грамму по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия и соответствие результатов 
освоения ОПОП требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень ба-
калавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации «20» октября 2015 г. № 1172 
 

1.2 Задачи ГИА 
 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процес-
се освоения обучающимся образовательной программы; 
- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении 
конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и 
организационно-управленческих задач; 
- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований; 
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 
оценки их практической значимости; 
- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций; 
- определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных 
задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 
 

1.3 Место ГИА в структуре ОПОП ВО 
 

1.2.1. Государственная итоговая аттестация  как часть основной профессиональной 
образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 
освоения студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном 
курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 
необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 
освоения образовательной программы обучающимся. 

 
1.2.2. Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование про-
фессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

 
1.2.3 Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также соб-

ранные материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-
нальной деятельности выпускника. 
 

1.4 Виды ГИА  
 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) утвержден-
ным Министерством образования и науки РФ « 20 » октября 2015 г. Приказ №1172 преду-
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смотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде – защиты выпускной 
квалификационной работы. 
 

1.5 Требования к результатам ГИА 
 

В результате обучения в институте по направлению 35.03.06 по профилю «Техниче-
ский сервис в АПК» у студента должны быть сформированы следующие общекультурные 
(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 
В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 способность исполь-

зовать основы эко-
номических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

основы экономиче-
ской науки 

использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в 
различных сферах 
деятельности 

навыками исполь-
зования экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности 

ОК-7 способность к само-
организации и само-
образованию 

методы и приемы 
самоорганизации и 
самообразованию 

планировать и 
организовывать 
рабочее время и 
заниматься само-
образованием 

навыками самоор-
ганизации и само-
образования 

ОПК-1 способность осуще-
ствлять поиск, хра-
нение, обработку и 
анализ информации 
из различных источ-
ников и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сетевых 
технологий 

методы хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, представ-
ления её в тре-
буемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; методы рабо-
ты с электронны-
ми библиотечны-
ми системами 
(ЭБС) 

осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и ана-
лиз информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, представ-
лять её в требуе-
мом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; работать с 
ЭБС 

навыками поиска, 
хранения, обработ-
ки и анализа ин-
формации из раз-
личных источников 
и баз данных, 
представления её в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; навыками 
работы с ЭБС 

ОПК-3 способность разраба-
тывать и использо-
вать графическую 
техническую доку-
ментацию 

устройство  сель-
скохозяйственных 
машин и, орудий; 
схемы их функ-
ционирования; 
основы чтения и 
разработки функ-
циональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
номенклатуру тех-
нических и техно-
логических доку-

использовать и 
разрабатывать 
функциональные, 
принципиальные, 
кинематические, 
гидравлические и 
другие схемы; 
анализировать и 
составлять техни-
ческие и техноло-
гические докумен-
ты, характеризую-
щие производст-
венные процессы 
ТС 

навыками ис-
пользования и 
разработки функ-
циональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
навыками анали-
за и составления 
технических и 
технологических 
документов, ха-
рактеризующих 
производствен-
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ментов, характе-
ризующих произ-
водственные про-
цессы техниче-
ского сервиса,  
порядок и методы 
их составления 

ные процессы ТС 

ОПК-4 способность решать 
инженерные задачи с 
использованием ос-
новных законов ме-
ханики, электротех-
ники, гидравлики, 
термодинамики и те-
пломассообмена 

способы решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ные на совершен-
ствование процес-
сов технического 
сервиса с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена  

выбирать способы 
решения инженер-
ных задач, направ-
ленные на совер-
шенствование про-
цессов техническо-
го сервиса, с ис-
пользованием ос-
новных законов 
механики, гидрав-
лики и тепломассо-
обмена 

навыками выбора 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствование 
процессов техни-
ческого сервиса, 
с использованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и те-
пломассообмена 

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 спосо-
бы их обработки 
для получения 

свойств, обеспечи-
вающих высокую 
надежность детали 

обоснованно выби-
рать материал и 
способы его обра-
ботки для получе-
ния свойств, обес-
печивающих высо-
кую надежность 

детали 

навыками выбо-
ра материала и 
способы его об-
работки для по-
лучения свойств, 
обеспечиваю-
щих высокую 
надежность де-
талей 

ОПК-7 способность органи-
зовывать контроль 
качества и управле-
ние технологически-
ми процессами 

методы контроля 
качества и управле-
ние технологиче-
скими процессами 

организовывать 
контроль качества и 
управление техно-
логическими про-

цессами 

навыками органи-
зации контроля 
качества и управ-
ление технологи-
ческими процес-
сами 

ОПК-8 способность обеспе-
чивать выполнение 
правил техники безо-
пасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-
сти и норм охраны 
труда и природы 

основные требо-
вания безопасно-
сти и охраны тру-
да и экологии в 
производстве, 
инструкции по 
охране труда  

обеспечивать вы-
полнение правил 
техники безопасно-
сти, производст-
венной санитарии, 
пожарной безопас-
ности и норм охра-
ны труда и природы 

навыками выпол-
нения правил 
техники безопас-
ности, производ-
ственной санита-
рии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны 
труда и природы 

ПК-1 готовность изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по тематике 
исследований 

руководящие и 
нормативные до-
кументы по пла-
нированию и про-
ведению исследо-
ваний, оформле-
нию отчетов; 
передовой произ-
водственный опыт 
и достижения 
науки в сфере 
технического сер-
виса машин 

самостоятельно 
анализировать на-
учную литературу, 
планировать и осу-
ществлять свою 
деятельность с уче-
том результатов 
этого анализа; 
 использовать зна-
ния передового 
производственного 
опыта и достиже-
ния науки в сфере 

навыками аргу-
ментации, навы-
ками критическо-
го восприятия 
информации;  
навыками ис-
пользования зна-
ний передового 
производствен-
ного опыта и дос-
тижений науки в 
сфере ТС 
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ТС  

ПК-2 готовность к участию 
в проведении иссле-
дований рабочих и 
технологических про-
цессов машин 

знать методы ис-
следования рабо-
чих и технологи-
ческих процессов 
сервисного обо-
рудования 

уметь применять 
методы исследова-
ния рабочих и тех-
нологических про-
цессов сервисного 
оборудования 

навыками приме-
нения методов 
исследования ра-
бочих и техноло-
гических процес-
сов сервисного 
оборудования 

ПК-3 готовность к обра-
ботке результатов 
экспериментальных 
исследований 

статистические 
методы обработки 
результатов экс-
периментальных 
исследований 

уметь использовать 
статистические 
методы обработки 
результатов экспе-
риментальных ис-
следований 

навыками ис-
пользования  ста-
тистических ме-
тодов обработки 
результатов экс-
периментальных 
исследований 

ПК-8 готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и тех-
нологического обо-
рудования и электро-
установок 

устройство и прин-
цип действия ба-
зовых моделей 
машин для меха-
низации растение-
водства; приемы 
подготовки сель-
скохозяйственных 
машин для реали-
зации технологий 
растениеводства  

применять зна-
ния об устройст-
ве и принципе 
действия базовых 
моделей машин 
для механизации 
растениеводства 
и технологиче-
ского оборудова-
ния, приемах 
подготовки сель-
скохозяйствен-
ных машин и 
оборудования к 
эксплуатации при 
выполнении вы-
пускной квали-
фикационной ра-
боты 

навыками приме-
нения знаний об 
устройстве и 
принципе дейст-
вия базовых мо-
делей машин для 
механизации рас-
тениеводства и 
технологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния к эксплуата-
ции при выполне-
нии выпускной 
квалификацион-
ной работы 

ПК-9 способность исполь-
зовать типовые тех-
нологии техническо-
го обслуживания и 
восстановления дета-
лей машин 

типовые техноло-
гии технического 
обслуживания, 
устранения неис-
правностей сель-
скохозяйственных 
машин и орудий; 
технологические 
процессы ремонта 
машин, рацио-
нальные способы 
восстановления 
изношенных дета-
лей  

применять знания 
о технологиях
технического об-
служивания, уст-
ранения неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий, ре-
монте машин; вы-
бирать рациональ-
ные способы вос-
становления типо-
вых деталей 

навыками приме-
нения знаний о 
технологиях тех-
нического обслу-
живания, устра-
нения неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий, 
ремонте машин, 
восстановлении 
типовых деталей 

ПК-10 способность исполь-
зовать современные 
методы монтажа, на-
ладки машин и уста-
новок, поддержания 
режимов работы 
электрифицирован-
ных и автоматизиро-
ванных технологиче-

устройство, прин-
цип действия и 
методы наладки 
современных ба-
зовых моделей 
машин, в том чис-
ле электрифици-
рованных и авто-
матизированных, 
для комплексной 

применять зна-
ния по монтажу и 
наладке совре-
менных базовых 
моделей машин и 
технологического 
оборудования, в 
том числе элек-
трифицирован-
ных и автомати-

навыками приме-
нения знаний по 
монтажу и налад-
ке современных 
базовых моделей 
машин и техно-
логического обо-
рудования, в том 
числе электри-
фицированных и 
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ских процессов, не-
посредственно свя-
занных с биологиче-
скими объектами 

механизации АПК зированных, для 
комплексной ме-
ханизации расте-
ниеводства и 
сервисных про-
цессов  

автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной меха-
низации расте-
ниеводства и сер-
висных процес-
сов 

 
 

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем ГИА и виды работы 

Семестр 
Вид работы 

Всего часов/ 
зач. единиц 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 / 6 216 / 6 
  
Вид аттестации Защита ВКР с оценкой 216 / 6 216 / 6 
  

часов 216 216 
зач. единиц 6 6 

Общая 
трудоемкость 

недель 4 4 
 

2.2. Содержание ГИА 
№ семе-
стра 

Наименование раздела ГИА 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 
Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 
Формирование комплекта сопровождающих документов 

8 

Подготовка к защите и защита ВКР 
 
 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-
стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руково-
дства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-
ния.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 
выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-
вательные технологии:  

− информационно-коммуникационные технологии; 
− проектные методы обучения; 
− исследовательские методы в обучении; 
− проблемное обучение. 
Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества 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 ис-
пользования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить резуль-
таты проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  
технологий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-
нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на осно-
вании 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 кри-
тическому анализу и оценке современного уровня технологий и 
средств технического сервиса; отсутствие способности проекти-
ровать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, в сфере технического сервиса машин; спо-
собности проводить синтез технологического оборудования 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 

Удовлетвори-
тельно  
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навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 
технологий и средств технического сервиса; отсутствие способ-
ности проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, в сфере технического 
сервиса машин; способности проводить синтез технологического 
оборудования на проектной стадии 

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 
технологий и средств технического сервиса; отсутствие способ-
ности проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, в сфере технического 
сервиса машин; способности проводить синтез технологического 
оборудования 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 док-
лада и ответов на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-
тических навыков к анализу и оценке современного уровня тех-
нологий и средств технического сервиса; отсутствие способно-
сти проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, в сфере технического сервиса 
машин; способности проводить синтез технологического обору-
дования 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 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 
Технология ремонта ма-
шин  

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2007 - 488с. 

90 5 

2 
Проектирование предпри-
ятий технического сервиса 
в АПК (гриф Минсельхоза) 

Полуян А.Г. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008-

200 с. 

90 5 

3 
Диагностика и техническое 
обслуживание машин 

А. Д Ананьин, В. Д. 
Михлин, И. И. Га-
битов и др. 

2008, Москва, 
Издат. Центр 
«Академия» 

35 - 

4 
Диагностика и техническое 
обслуживание машин 

А. Д Ананьин, В. Д. 
Михлин, И. И. Га-
битов и др. 

2014, Москва, 
Издат. Центр 
«Академия» 

5 - 

5 

Ремонт машин. Лаборатор-
ный практикум: учебное 
пособие, Ч. II. Современные 
технологии восстановления 
работоспособности деталей 
и сборочных единиц при 
ремонте машин и оборудо-

вания [Эл. ресурс] 

под редакц.  
Лебедева А.Т. 

Ставропольский 
государствен-
ный аграрный 
университет, 

2011 

8 

Университет-
ская  

библиотека  
ONLINE 

 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 
и место 
издания 

№ 
семест-
ра 

В 
библио-
теке 

На 
кафед-
ре 

1 
Технический сервис за 
рубежом 

Сергиенко А.Г., 
Полуян В.А. 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО  
АЧГАА, 2012г-80с. 

50 20 

2 
Практикум по ремонту 
машин 

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: «Колос»  
2007.-488с. 

10 2 

3 

Курсовое и дипломное 
проектирование по дис-
циплине «Технология 
ремонта машин». 
Гриф МСХ 

Сергиенко 
А.Г., Полуян 
В.А., Фарх-
шатов  

 

Зерноград-Уфа, 2015-
116с 

20 15 

4 Технология ремонта ма-
шин. Часть 1. Техноло-
гический процесс ремон-

Никитченко 
С.Л., Серги-
енко А.Г., 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2016 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 40 10 
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та типовых сборочных 
единиц машин 

Полян В.А., 
Псюкало 
С.П., Луханин 
В.А., Усова 
Е.В. 

5 
Ресурсосбережение в 
АПК: научное издание 

В.Ф. Федорен-
ко 

М.: ФГБНУ «Ро-
синформагротех», 

2012 – 382 с. 
2 - 

6 
Техническое обслужива-
ние и ремонт машин в 
сельском хозяйстве 

Под редакцией 
Курчаткина 
В.В. 

Издательский центр 
«академия», 2012. – 

464с 
20 1 

7 
Справочник инженера-
механика сельскохозяйст-
венного производства 

- 
М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех», 
.-2011. – 750 c. 

15 - 

8 
Модернизация инженер-
но-технической системы 
в АПК 

В.И. Черно-
иванов и др. 

М.: ФГБНУ Росин-
формагротех, 2010-

412с. 
20 - 

9 

Утилизация в системе 
обновления сельскохо-
зяйственной техники в 
АПК 

Черноиванов 
В.И., Гераси-
мов В.С., Со-
ловьёв Р.Ю. и 
др. 

М.: ФГБНУ «Ро-
синформагротех», 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 1 

 
 

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. Техника и оборудование для села. 
5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
6. Международный сельскохозяйственный журнал. 
7. Международный технико-экономический журнал. 
8. Сельскохозяйственные вести. 

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

Интернет-ресурсы 
1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная 
станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. 
Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ре-
монта и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. 
Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  
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8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический 
институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

9. http://ачгаа.рф. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 

дисциплины 

Наименование 
программы Расче

тная 
Обуча
ющая 

Графи
ческая 

№ лицензии 
(свидетельс
тва) 

Срок 
действия 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 
июня 2015 
School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 2016 
(продление в 
рамках 

соглашения до 
2018 и далее до 

2021) 
PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

ВКР 

АСКОН Компас 
Пакет обновления 
Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 
 

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 
Никитченко С.Л., Сер-
гиенко А.Г., Полуян 
В.А. и др. 

Технология ремонта ма-
шин. Часть 1. Технологи-
ческий процесс ремонта 
типовых сборочных еди-
ниц машин 

2016, Зерноград, 
Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ 

2 
Полуян А.Г., 
Полуян В.А., 
Рудик В.М. 

Организация технического 
сервиса в АПК 

2009, Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА. – 117 с. 

3 

Полуян А.Г Проектирование пред-
приятий технического 
сервиса в АПК. Учебное 
пособие по выполнению 
курсового проекта 

2008, Зерноград, 
ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА 

4 

Арженовский А.Г., 
Никитченко С.Л., 
Асатурян С.В. 

Техническая эксплуата-
ция МТП: практикум 

2015, Зерноград, 
Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской 
ГАУ 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проработка 
учебно-

методических 
материалов 

Сергиенко А.Г., По-
луян В.А., Фархша-
тов М.Н. 

Курсовое и дипломное 
проектирование по дис-
циплине «ТРМ» 

Зерноград-
Уфа,2015 
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6 
Сергиенко А.Г., 
Полуян В.А. 

Технический сервис за 
рубежом 

Зерноград,  
АЧГАА, 2012 

7 
Моисеев О. Н. и др. 
 

 

Лабораторный практикум 
по дисциплине «Техноло-
гия сельскохозяйственно-
го машиностроения» 
(раздел 1 Проектирование 
и производство загото-
вок) гриф УМО 

2011, Зерноград, 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА 
 

 

8 
Моисеев О. Н. и др. 

 

Лабораторный практикум 
по дисциплине «Техноло-
гия сельскохозяйственно-
го машиностроения» 
(раздел 2 Технология из-
готовления типовых де-
талей и сборки сельско-
хозяйственных машин) 
гриф УМО 

2011, Зерноград, 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА 
 

 

9 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное 
проектирование по 
ЭМТП 

2013, Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА 

10 Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства. Учебное 
пособие 

2010, Зерноград, 
ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никитченко С.Л. 

Организация инженерно-
технической службы ме-
ханизации растениевод-
ства в сельскохозяйст-
венном предприятии 

2008, Зерноград, 
ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 
6.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, самостоятельная раб. – ауд. 3-35. 
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 обес-
печением и выходом в интернет, принтер, сканер. Проектор. Экран настенный. Столы ау-
диторные. 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 

Источник 
Тема 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 
Самостоятельная 

работа 
Выполнение ВКР 1-5 1-9 1-12 
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