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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки магистров. 

 
 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Государственная итоговая аттестация  осуществляется в соответствии с основной  

профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направлению подготовки маги-

стров, это основной этап завершения ее освоения, являющийся обязательным для студентов, 

обучающихся в магистратуре. 
 

1.2.2. К государственной итоговой аттестации  допускаются обучающиеся, выполнившие 

необходимые требования основной профессиональной образовательной программы. 
 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые при прохождении государственной ито-

говой аттестации, непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профес-

сиональной деятельности или обучении в аспирантуре. 
 

1.3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации 
 

Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате прохождения ГИА обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

приемы системного 

анализа и структурно-

параметрического 

синтеза системы ма-

шин с использованием 

теоретических поло-

жений и знания кон-

струкции сельскохо-

зяйственных машин 

проводить анализ и 

структурно-

параметрический 

синтез системы ма-

шин для конкретных 

заданных условий 

производства 

методами и спосо-

бами анализа и 

структурно-

параметрического 

синтеза системы 

машин  

ОК-2 

Готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения 

методы работы в кол-

лективе, приемы меж-

личностного общения, 

нормы этической и 

социальной ответ-

ственности  

действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

навыками работы в 

коллективе, навы-

ками действий в 

нестандартных си-

туациях 

ОК-3 

Готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

методы и приемы само-
организации и самооб-

разованию 

самоорганизовываться 
и заниматься самооб-

разованием 

навыками самоорга-
низации и самообра-

зованию 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

основные понятия  ар-

гументированного из-

ложения научных дан-

ных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики рассуж-

дений; навыками крити-

ческого восприятия 

информации в области 

технологий и техниче-

ских средств СХП 

аргументированно 

излагать научные дан-

ные; вести научную 

дискуссию и полеми-

ку, проводить логиче-

ские рассуждения и 

анализ; критически 

воспринимать инфор-

мацию в области тех-

нологий и технических 

средств СХП 

навыками аргументи-

рованного изложения 

научных данных; веде-

ния научной дискуссии 

и полемики, анализа, 

логики различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприя-

тия информации в об-

ласти технологий и 

технических средств 

СХП 

ОПК-2 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

методы и приемы 
управления коллекти-
вом, приемы межлич-

ностного общения, 
этические нормы 

руководить коллекти-
вом в сфере техноло-

гий и технических 
средств производства 
сельскохозяйственной 
продукции, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-

фессиональные и 
культурные различия 

навыками руководства 
коллективом в сфере 
технологий и техни-

ческих средств произ-
водства сельскохозяй-
ственной продукции, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 

этнические, конфес-
сиональные и куль-

турные различия 

ОПК-3 

Способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использовать в практи-

ческой деятельности 

новые знания и умения 

методы и приемы само-

стоятельного приобре-

тения с помощью ин-

формационных техноло-

гий новых знаний и 

умений в области орга-

низации и  планирования 

исследований, обработ-

ки экспериментальных 

данных,  методик по-

строения эмпирических 

формул 

самостоятельно приоб-

ретать с помощью 

информационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

области организации и  

планирования исследо-

ваний, обработки экс-

периментальных дан-

ных,  методик постро-

ения эмпирических 

формул 

навыками приобрете-

ния с помощью ин-

формационных техно-

логий и применения в 

практической деятель-

ности новых знаний и 

умений в области 

организации и  плани-

рования исследований, 

обработки экспери-

ментальных данных,  

методик построения 

эмпирических формул 

ОПК-4 

Способность использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных за-

дач 

основные методы рас-

чета технологических 

процессов и параметров 

рабочих органов сель-

скохозяйственных ма-

шин с использованием 

основных законов и 

методов математики, 

естественных и эконо-

мических наук 

анализировать с исполь-

зованием основных 

законов механики, элек-

тротехники и гидравли-

ки основные закономер-

ности процессов взаи-

модействия рабочих 

органов с обрабатывае-

мым материалом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники 

и гидравлики основ-

ных закономерностей 

технологических про-

цессов рабочих орга-

нов сельскохозяй-

ственных машин  

ОПК-5 
Владение логическими 

методами и приемами 

научного исследования 

современные методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследований. Ос-
новные направления 
развития методоло-
гии научных иссле-
дований 

анализировать эффек-
тивность путей реше-
ния научных задач по 
развитию технологий 
и технических 
средств АПК 

навыками количе-

ственной оценки со-

временных техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства, анализа эф-

фективности путей 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 
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1 2 3 4 5 

ОПК-6 

Владение методами ана-

лиза и прогнозирования 

экономических эффектов 

и последствий реализуе-

мой и планируемой дея-

тельности 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволя-

ющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик анализируемых 

технологий и ком-

плексов технических 

средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы и ха-

рактеристик совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технических средств 

СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых технических 

средств СХП 

ОПК-7 

Способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и ми-

ровой науки в обла-

сти технологии и 

техники в агроинже-

нерии 

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе полу-

ченных знаний гене-

рировать новые пред-

ложения при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки но-

вых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

ПК-1 

Способность и готов-

ность организовать на 

предприятиях АПК вы-

сокопроизводительное 

использование и надеж-

ную работу сложных 

технических систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и пер-

вичной переработки про-

дукции растениеводства 

и животноводства 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных технических си-

стем для производства, 

хранения, транспорти-

ровки и первичной 

переработки продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

ПК-2 

Готовность к организа-

ции технического обес-

печения производствен-

ных процессов на пред-

приятиях АПК 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых мо-

делей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

ПК-3 

Способность и готов-

ность рассчитывать и 

оценивать условия и по-

следствия (в том числе 

экологические) принима-

емых организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического обеспе-

чения высокоточных тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволя-

ющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик совершенству-

емых технологий и 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых комплексов 

технических средств 

СХП 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 

Способность и готов-
ность применять знания 
о современных методах 

исследований 

знать основные методы 
и средства теоретиче-
ских и эмпирических 
исследований, методы 
анализа и оценки по-
лученных результатов 

планировать и про-
водить исследова-
ния, обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты ис-
следований с приме-
нением стандартных 
критериев 

навыками планиро-
вания и реализации  
исследований, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов 

ПК-5 

Способность и готов-
ность организовывать 

самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую ра-
боту, вести поиск инно-
вационных решений в 

инженерно-технической 
сфере АПК 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основные 
профессиональные тер-
мины, применительно к 
методике теоретических 
и экспериментальных 
исследований 

сравнивать, классифи-
цировать результаты 
научных исследова-
ний, анализировать, 
синтезировать, обоб-
щать полученную 
информацию, оцени-
вать различные взаи-
мосвязь фактов и яв-
лений, отбирать и 
использовать профес-
сиональные термины в 
соответствии с комму-
никативной задачей 

культурой професси-
онального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации приме-
нительно к методике 
научных исследова-
ний, навыками ком-
муникативно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-
менного общения 

ПК-6 

Способность к проект-
ной деятельности на 

основе системного под-
хода, умение строить и 
использовать модели 

для описания и прогно-
зирования  различных 
явлений, осуществлять 
их качественный и ко-
личественный анализ 

основы системного 
подхода к моделиро-
ванию системы машин 
в АПК, методы каче-
ственного и количе-
ственного анализа 
системы машин 

моделировать системы 
машин в АПК на осно-
ве системного подхода, 
проводить  качествен-
ный и количественный 
анализ системы машин 

навыками системного 
подхода к моделиро-

ванию системы машин 
в АПК, качественного 

и количественного 
анализа системы ма-

шин 

ПК-7 

Способность проведе-
ния инженерных расче-
тов для проектирования 

систем и объектов 

основные методы ин-
женерных расчетов 

технологических про-
цессов и параметров 

рабочих органов сель-
скохозяйственных ма-
шин с использованием 
основных законов ме-
ханики, электротехни-

ки, гидравлики 

анализировать с ис-
пользованием основ-

ных законов механики, 
электротехники и гид-

равлики основные 
закономерности про-

цессов взаимодействия 
рабочих органов с 

обрабатываемым мате-
риалом 

навыками анализа с 
использованием ос-
новных законов ме-
ханики, электротех-
ники и гидравлики 

основных закономер-
ностей технологиче-
ских процессов рабо-
чих органов сельско-
хозяйственных ма-

шин  

ПК-8 

Готовность осуществ-
лять контроль соответ-
ствия разрабатываемых 
проектов стандартам, 

техническим условиям 
и другим нормативным 

документам 

требования норматив-
ных документов и ме-
тоды контроля соот-
ветствия им разраба-
тываемых проектов 

осуществлять контроль 
соответствия разраба-
тываемых проектов 

стандартам, техниче-
ским условиям и дру-

гим нормативным 
документам 

осуществления кон-
троля соответствия 
разрабатываемых 

проектов стандартам, 
техническим условиям 

и другим норматив-
ным документам 

ПК-9 

Способность проекти-
ровать содержание и 

технологию преподава-
ния, управлять учебным 

процессом 

основные методики 
проектирования и ор-
ганизации учебного 
процесса,  учебно-
воспитательной рабо-
ты, приемы подачи ма-
териала при проведе-
нии занятия 

отбирать учебный 
материал, анализиро-
вать текущую ситуа-
цию, использовать 
адекватные формы 
подачи информации, 
общаться с обучае-
мыми 

навыками адекватной 
подачи информации, 
стратегического 
мышления, видения 
ситуации, умения 
управлять учебным 
процессом 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем государственной итоговой аттестации и виды работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  324 / 9 324 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

  

Вид промежуточной 

аттестации 

Государственный экзамен (ГЭ) - - 

Защита выпускной  квалифика-

ционной работы (ВКР) 
ВКР ВКР 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

зач. единиц 9 9 

недель 6 6 
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2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.2.1. Разделы ГИА и формы контроля 
 

№ 

се-

мест-

ра 

Наимено-

вание раз-

дела ГИА 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

1 
Подготовка 

ВКР 

Анализ состояния вопроса. Элементы теории 

процессов сельскохозяйственного производ-

ства. Формирование предложений по совер-

шенствованию технических средств или тех-

нологий сельскохозяйственного производ-

ства. Методика экспериментальных исследо-

ваний. Результаты экспериментальных ис-

следований. Технико-экономическая оценка 

эффективности предложенного технического 

решения. Выводы по работе. Формирование 

графической части, приложений. 

Проверка структуры и со-

держания ВКР 

2 
Защита 

ВКР 

Проверка работы в системе «Антиплагиат», 

нормоконтроль и рецензирование ВКР, пред-

варительная защита работы,  защита ВКР на 

заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Проверка работы в системе 

«Антиплагиат», нормокон-

троль и рецензирование 

ВКР, предварительная за-

щита работы,  защита ВКР 

на заседании государствен-

ной экзаменационной ко-

миссии. 

 
 Итого 324 часа  

 

 

2.2.2. Содержание разделов ГИА 

 

Тематика ВКР 

Выпускная квалификационная  работа (магистерская диссертация) выполняется в 

соответствии с требованиями стандартов, «Методических указаний к выполнению и за-

щите магистерской диссертации» и нормативной документации Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической 

ориентированности на  изучение, структурирование принципов и применение современ-

ных методов синтеза новых технологий и технических средств для агропромышленного 

комплекса. 

Тема  выпускной квалификационной работы  определяется в соответствии с общими 

внутривузовскими требованиями к подготовке  магистров  по направлению 35.04.06 Аг-

роинженерия (Профиль «Технологии и технические средства производства сельскохозяй-

ственной продукции»).  

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует руководствоваться 

следующими принципами:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и пер-

спективам развития науки, техники и технологиям, применяемым в  области техно-

логий и технических средств СХП, базироваться на научной школе кафедры;   

 работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе 

обучения в магистратуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  
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 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 

данных в процессе работы над выпускной квалификационной работой. 

Содержание выпускной квалификационной работы должны составлять результаты 

проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  тех-

нологий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Тематика  выпускной квалификационной работы   разрабатывается  выпускающей 

кафедрой и обсуждается на заседаниях кафедры. Магистранту  предоставляется право 

предложить собственную тему  выпускной квалификационной работы  при наличии обос-

нования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, организации, 

учреждения.  

Руководитель выпускной квалификационной работы и тема утверждаются приказом 

директора института. 

 

Содержание ВКР 

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО к профессиональной подготовленности магистранта  

Выпускная квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. 

Примерный объем диссертации без приложений составляет 100-120 страниц печатного 

текста.  Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  маги-

странтом с научным руководителем ВКР.  

 Структура ВКР:  

 титульный лист;  

 содержание (с указанием номеров страниц);  

 введение;  

 основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  

 заключение;  

 библиографический список (ГОСТ Р7.05-2008);  

 приложения;  

 вспомогательные указатели. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой ги-

потезы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее 

целей и задач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического 

исследования и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  

Основная часть  содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые 

способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с ука-

занием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  

исследования. Основная часть состоит не более чем из четыре глав (включая экономиче-

ские расчеты).  

Заключение или общие выводы – последовательное логически стройное изложение 

итогов работы и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными 

и сформулированными во  введении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в магистерской диссер-

тации литературные источники, правовые и нормативные документы. Библиографический 

список помещают в конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в 

соответствии с ГОСТ Р7.05-2008. Документы в списке располагают по алфавиту или в по-

рядке появления ссылок на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте доку-

мента номер источника согласно списку заключают в квадратные скобки. Каждый вклю-

ченный в библиографический список источник должен иметь отражение в тексте выпуск-

ной квалификационная работы.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 
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Требования к оформлению ВКР 

Магистерская диссертация должна оформляться в соответствии с ГОСТ 7.32 «Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», разработанного с 

учетом требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

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 форматиро-

вать по ширине. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту за-

писки 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 кон-

це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 

раздела, 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. Рассто-

яние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 

по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв рус-

ского алфавита и иметь тематический заголовок. 

Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью систем авто-

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

Графическая часть выполняется на листах формата А1. По решению выпускающей 

кафедры графическая часть может выполняться на листах формата А3 или А4 с включе-

нием их в приложения ВКР и одновременным оформлением презентации работы. 

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

Титульный лист, задание, все листы графической части подписываются автором, ру-

ководителем и ответственными лицами с указанием даты подписания. 

 

Процедура защиты ВКР 

Защита магистерской диссертации происходит публично в установленное время на 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух 

третей еѐ состава. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите желательно при-

сутствие научного руководителя и рецензента диссертации, а также возможно присут-

ствие преподавателей, аспирантов и студентов. 

Защита носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой тре-

бовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомен-

даций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. 

Примерная процедура защиты магистерской диссертации может быть следующей: 

- объявление о защите диссертации с указанием еѐ названия, фамилии, имени и отче-

ства студента – автора диссертации, наличия необходимых в деле документов и краткой 

характеристики студента;  

- выступление (доклад) студента о сути и основных результатах проведенного ис-

следования, новых теоретических и прикладных положениях, которые им разработаны 

(более конкретные рекомендации по подготовке доклада даны далее);  

-научная дискуссия с правом участия в ней всех приглашенных на защите  по схеме 
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«вопрос - ответ»;  

- характеристика студента научным руководителем, а при его отсутствии – зачтение 

секретарем его письменного отзыва; 

 - ответы автора диссертации на замечания рецензента; 

- заключительное слово студента (при его желании); 

- подведение итогов защиты и еѐ оценка на закрытом заседании комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе го-

лосов голос председателя является решающим) с заполнением протокола; 

- объявление председателем комиссии студенту и всем присутствующим оценки за 

выполнение и защиту диссертации и, если оценка положительная, сообщение о присужде-

нии защитившемуся степени магистра. 

После выступления студента члены ГЭК и лица, приглашенные на защиту, в устной 

форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам 

исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной работы и т.п. Отвечая 

на вопросы, студент должен касаться только существа дела, проявлять скромность в оцен-

ке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы. 

В своем выступлении или письменном отзыве на выполненную диссертационную 

работу научный руководитель раскрывает отношение студента к работе над диссертацией, 

а также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации студента по пя-

тибалльной системам оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и зачѐт-

ную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГЭК. Защищенная 

диссертация передается в архив в бумажном и электронном виде 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присуждении выпускнику квалификации 

магистра и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца. 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Технология государственной итоговой аттестации (подготовки и защиты ВКР) вклю-
чает проблемно-ориентированную самостоятельную работу магистрантов в подразделениях 
института; участие в совместной с научным руководителем работе по решению локальных 
(частных) задач, направленных на достижение поставленных в ВКР целей, внелабораторную 
работу магистрантов в научно-технических библиотеках, а также с применением современных 
информационных, компьютерных технологий. 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При этом каждый член ГЭК оценивает 
ВКР каждого студента по следующим обобщенным критериям: владение компетенциями; 
содержание ВКР; оформление ВКР; качество доклада; ответы на вопросы и замечания. 

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 
1 2 3 

1 

 магистрант не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-
ния, умения и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены; 

 тема неактуальна, цели и задачи не сформулированы или сформулиро-
ваны со значительными ошибками, отсутствуют обязательные элемен-
ты ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не 
соответствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит 
преимущественно реферативный характер, результаты не сформулиро-
ваны или имеют низкую значимость; 

 нормы оформления грубо нарушены, графический материал плохо чи-
таем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое 
оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество зна-
чительных грамматических и стилистических ошибок; 

 доклад имеет неубедительную структуру, актуальность темы и задач, а 
также методы их решения и результаты не изложены и их эффектив-
ность не доказана, владение материалом ВКР плохое; 

 на большую часть вопросов и замечаний ответы не были получены, 
либо магистрант продемонстрировал полную некомпетентность в теме 
ВКР, вызывающую сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, 
плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками. 

Неудовлетво-
рительно  

2 

 знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне. Магистрант 
в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) может вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

 тема не в полной мере актуальна, цели и задачи сформулированы не в 
полном соответствии с темой, применена правильная стандартная ме-
тодика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, резуль-
таты не обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсут-
ствует; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, графический 
материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал оформлен 
небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, 
изложение текста ВКР содержит значительные грамматические и сти-
листические ошибки; 

 имеются заметные погрешности в структуре доклада, но актуальность 
темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, владе-
ние материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

 . ответы на вопросы и замечания не полные, на некоторые ответ не полу-
чен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетвори-
тельный 

Удовлетвори-
тельно 
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1 2 3 

3 

 магистрант способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых 

задач в ходе ГИА, может выполнять поиск и использование новой 

информации для выполнения новых профессиональных действий 

на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соот-

ветствующих компетенций; 

 тема актуальна, цели и задачи сформулированы недостаточно пол-

но, применена правильная стандартная методика их решения, ре-

зультаты значимы для частных условий, внешняя оценка результа-

тов и публикации отсутствуют; 

 . оформление всех составляющих ВКР преимущественно соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки 

и погрешности, отсутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР содержит некоторые грамма-

тические и стилистические ошибки; 

 доклад имеет достаточно четкую и обоснованную структуру, но ак-

туальность темы и сформулированные задачи изложены с некото-

рыми погрешностями, владение материалом ВКР достаточно сво-

бодное; 

 ответы на вопросы и замечания преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, уровень владения сформированными знания-

ми, умениями и навыками достаточно высокий; 

Хорошо  

4 

 магистрант  демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позво-

ляет ему решать широкий круг нетиповых задач в ходе ГИА; 

 тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, применена 

оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют 

существенную значимость, имеется внешняя оценка результатов 

ВКР и (или) публикации по теме, документы, подтверждающие ре-

гистрацию авторского права; 

 оформление всех составляющих ВКР соответствует установленным 

стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

 доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убедительно рас-

крыта актуальность темы, целесообразность решения поставлен-

ных задач, доклад соответствует установленной продолжительно-

сти, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 

сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, 

студент проявил высокую эрудицию и свободное владение матери-

алом ВКР; 

 ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения 

сформированными знаниями, умениями и навыками; 

 

Отлично  

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу, а 

оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК. 
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Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (примерный шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 

О
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 ч

л
ен

а 
Г

Э
К

 

В
л
ад

ен
и

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
м

и
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

З
ащ

и
та

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 и
 

за
м

еч
ан

и
я
 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Итоговая оценочная матрица ВКР (примерный шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

        

        

        

        

 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присуждении выпускнику квалификации 

магистра и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

4 

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 - 

4 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

10 2 

5 

Теория планирования 

эксперимента и анализ 

статистических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

Методика полевого опыта (с 

основами статистической об-

работки данных): учебник 
Доспехов Б.А. 

М. – Альянс, 2011. 

– 352 с. 

4 

20 - 

2 

Машины для химической за-

щиты растений в инновацион-

ных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

10 - 

3 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-аналитический 

обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

2007 

15 - 

4 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

5 

Расчет рабочих органов ма-

шин и оборудования для ме-

ханизации и автоматизации 

животноводческих и птице-

водческих ферм и комплек-

сов: учебное пособие. 

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 Ин-

тернет-ресурсы 

1. http://window.edu.ru. 

2. http://www.biblioclub.ru. 

3. http://www.e.lanbook.com 

4. http://elibrary.ru 

5. http://base.consultant.ru 

6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

7. http://www.ru.wikipedia.org. 

8. agrobiznes.ru/agro 

9. www.deere.ru 

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

11. www.agco.ru 

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

13. msm161.agroserver.ru 

14. lesselmash.ru 

15. www.rostselmash.com 

16. www.utks.ru 

17. www.samporostov.ru 

18. www.masseyferguson.com 

19. www.wintersteiger.com 

20. http://ачгаа.рф 

 

5.4. Требования к программному обеспечению ГИА 

 

Наименование 

раздела 

ГИА 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Графиче-

ская 

Элементы теории 

процессов сель-

скохозяйственно-

го производства  

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения 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  

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 
Подготовка 

ВКР 

В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учеб-

ное пособие Гриф УМО 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

2 В.А. Черноволов 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

3 П.Я. Лобачевский  

Исследование техноло-

гических свойств сыпу-

чих сельскохозяйствен-

ных материалов: Мето-

дические указания. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. 

–16 с. 

4 П.Я. Лобачевский 

Определение подачи се-

мян аппаратами зерно-

вой сеялки. Методиче-

ские указания. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

5 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо-

нография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

6 
В.А. Черноволов  

Т.М. Ужахов  

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

7 
А.Г. Арженовский  

С.В. Асатурян  

Совершенствование ме-

тодики и средств опре-

деления энергетических 

и топливно-экономи-

ческих показателей дви-

гателей тракторов: моно-

графия 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

8 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениевод-

ства.  Уч. пособие с грифом 

УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 
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1 2 3 4 5 6 

9 

4 
Подготовка 

ВКР 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяй-

ственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

10 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации 

растениеводства. Часть 1. 

Машины и орудия для воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

11 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация 

лемешных плугов 

 Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

12 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбайны 

«АКРОС» 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

13 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места операторов 

зерноуборочных комбай-

нов «Акрос» и «Торум», 

органы управ-ления и при-

боры: учебно-практическое 

издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

14 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации 

растениеводства. Часть 2. 

Машины для уборки сель-

скохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

15 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное 

проектироваие по ЭМТП 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

16 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП под-

разделения хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

17 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: учебное 

пособие по курсовому и ди-

пломному проектированию 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 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, ауд. 3-17 

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

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, ауд. 3-20. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, ауд. 3-30 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стенды  для исследования высевающих аппаратов, измерительный комплекс. Пост ваку-

умный. Станки токарный, сверлильный, заточной. Стеллажи. Двенадцать компьютеризиро-

ванных посадочных мест, принтер, плоттер, сканер. Проектор. Экран настенный. Столы ауди-

торные. Плакаты и стенды настенные. Доска. Профилограф Пигулевского. Парусный класси-

фикатор ППК-ВИМ. Парусный классификатор «Petkus». Лабораторный триер «Petkus». Уста-

новка ТМ-21, прибор акад. Желиговского, прибор для определения угла естественного откоса. 

Шкаф сушильный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1. Столы аудиторные. Плакаты настенные. Доска. Ла-

бораторная установка «Колеблющаяся плоскость». Установка «Катушечный высевающий ап-

парат». Весы торговые. Пурка. Решетная установка «Petkus». Стенд для испытания пневмати-

ческих высевающих аппаратов. Установка для исследования кинематики мотовила.  Сеялка 

навесная СЗН-16. Установка для испытания туковысевающего аппарата.  Косилка с двухноже-

вым режущим аппаратом.  Стенд для исследования центробежных рассеивателей удобрений.   

Оборудование и помещения научно-образовательного кластера. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные 

в ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки, 

собрать необходимую информацию об объекте исследования, прове-

сти теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, 

проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенден-

ции и закономерности его развития на основе конкретных данных, 

разработать предложения по совершенствованию и развитию иссле-

дуемого объекта, явления или процесса, оформить пояснительную за-

писку, графическую часть и иллюстрационный материал ВКР в соот-

ветствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Процедура защиты 
ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и 

полученные знания, умения и навыки, показать свободное владение 

материалом ВКР, знание предметной области, способность 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, готовность к 

дискуссии. 
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