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1. Общие положения 

 

1.1  Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта 35.04.06 Агроинженерия. 

1.2  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе высшего образования. 

1.3 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использо-

вать средства связи. 

1.4 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообра-

зования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию. 

1.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся по образователь-

ной программе проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 

1.6 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-

стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

1.7 Результаты государственного аттестационного испытания определя-

ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетвори-

тельно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

1.8 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явля-

ется основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образова-

нии и о квалификации образца, установленного Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

1.9 Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в создается 

государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия. Ко-

миссии действуют в течение календарного года. 

1.10 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. За-

седания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 

комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 
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1.11 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В про-

токоле заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень задан-

ных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения чле-

нов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе госу-

дарственного аттестационного испытания уровне подготовленности обуча-

ющегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недо-

статках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

1.12 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также под-

писывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. Прото-

колы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве организа-

ции. 

 1.13 Программа государственной итоговой аттестации, включая требо-

вания к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки  защиты выпускных квалификационных работ, утвержден-

ные АЧИИ филиал ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, а также порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

1.14 На факультете утверждается перечень тем выпускных квалифика-

ционных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и дово-

дит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты нача-

ла государственной итоговой аттестации. По письменному заявлению обу-

чающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалифи-

кационную работу совместно) можно в установленном  порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

1.15 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалифи-

кационную работу совместно) распорядительным актом закрепляется руко-

водитель выпускной квалификационной работы из числа работников органи-

зации и при необходимости консультант (консультанты). 

1.16 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения  госу-

дарственного аттестационного испытания утверждается распорядительным 

актом расписание государственных аттестационных испытаний (далее - рас-

писание), в котором указываются даты, время и место проведения государ-

ственных аттестационных испытаний, и доводится расписание до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и апел-

ляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комис-

сий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.  
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2. Процедура проведения защиты выпускной квалификационной 

работы и критерии оценки 

 

2.1 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалифика-

ционной работы руководитель выпускной квалификационной работы пред-

ставляет в организацию письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающи-

мися руководитель выпускной квалификационной работы представляет в ор-

ганизацию отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

2.2 Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 

подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной ква-

лификационной работы указанная работа направляется одному рецензенту из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо 

АЧИИ филиал ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. Рецензент проводит ана-

лиз выпускной квалификационной работы и представляет письменную ре-

цензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется нескольким рецензентам.  

2.3 На факультете проводится ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защи-

ты выпускной квалификационной работы. 

2.4 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

2.5 Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в элек-

тронно-библиотечной системе АЧИИ филиал ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зерно-

граде и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержательно-

го, выявления неправомочных заимствований устанавливается отдельным 

документом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с уче-

том изъятия производственных, технических, экономических, организацион-

ных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, о способах осуществления професси-

ональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответ-

ствии с решением правообладателя. 

2.6 До начала работы (за 5 дней)  по защите ВКР государственной экза-

менационной  комиссии магистрантом должны быть предоставлены ВКР; от-

зыв научного руководителя; заключение кафедры; рецензии; заключение по 
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результатам проверки на объём заимствования; разрешение от предприятия 

на использование и публикацию его производственных, технических, эконо-

мических, организационных и других сведений, в том числе о результатах ин-

теллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осу-

ществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам (в случае выполнения выпускной квалификационной работы по кон-

кретному предприятию); раздаточный материал, включающий автореферат в 

виде буклета и основное содержание слайдов доклада; портфолио; CD – диск 

с текстом ВКР (в формате PDF), авторефератом (в формате PDF), электронное 

портфолио, а также презентацией – в том формате, в котором она будет вос-

производиться на защите. Диск хранится в архиве факультета  без разрешения 

на его копирование третьими лицами. 

В государственную экзаменационную комиссию могут быть представле-

ны другие материалы - неофициальные отзывы, письменные заключения от 

организаций, осуществляющих практическую деятельность по профилю ма-

гистерской диссертации, справки или акты внедрения результатов научного 

исследования, характеризующие научную и практическую ценность выпол-

ненной магистерской ВКР. 

2.7 Защита выпускной квалификационной работы проводится на откры-

том заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения защиты, 

утвержденным в АЧИИ филиал ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде.  

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей по-

следовательности: 

председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-

выпускника, зачитывает тему ВКР; 

магистрант-выпускник докладывает основные положения ВКР; 

члены ГЭК и присутствующие на защите ВКР специалисты, преподава-

тели, студенты и др. задают магистранту-выпускнику вопросы по теме ВКР; 

магистрант-выпускник отвечает  на заданные вопросы; 

магистрант получает устную кейс-задачу с имитацией производственной 

ситуации и демонстрирует ее решение; 

секретарь ГЭК  зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на 

ВКР; 

магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

2.8 Основной задачей комиссии является обеспечение профессионально-

объективной оценки  знаний, умений и практических навыков (компетенций) 

выпускников магистратуры на основании экспертизы содержания магистер-

ской ВКР, решения кейс-задачи и оценки умения магистранта представлять и 

защищать положения ВКР. 

2.9 Продолжительность защиты одной магистерской ВКР, не должна 

превышать 45 минут на одного магистранта. Для защиты магистерской ВКР 
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магистрант выступает с докладом перед государственной экзаменационной 

комиссией не более 15 минут. 

Присутствие и выступление на заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии по защите магистерской ВКР научного руководителя - обя-

зательно. 

На защите магистерской ВКР могут присутствовать и принимать 

участие в обсуждаемой проблеме специалисты из организаций, осу-

ществляющих практическую деятельность по профилю работы и другие за-

интересованные лица. 

2.10 Защита осуществляется по утвержденному графику в специально 

оборудованной  аудитории. Процедура защиты включает доклад-

презентацию об основных результатах работы, демонстрацию работоспособ-

ности оборудования или программных продуктов и их  функциональных 

возможностей (если есть). 

Магистрант может по рекомендации кафедры представить дополнитель-

но краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое огла-

шается на защите и может сопровождаться вопросами на этом языке. 

2.11 Государственная экзаменационная комиссия должна учитывать 

уровень внедрения достижений в производство, общественную деятельность 

обучающегося, а также возможное получение дополнительного образования, 

что необходимо для оценки общекультурных компетенций. К результатам 

внедрения относятся: рекомендации к внедрению в учебный процесс нового 

творческого  курса (подтверждается актом внедрения), учебно-методический 

комплекс дисциплины или рабочая программа дисциплины, методическое 

обеспечение (методические указания для выполнения лабораторных работ, 

практикум, конспект лекций и т.д.), действующий стенд для выполнения ла-

бораторных работ (при наличии); новое оборудование, установленное на 

производстве (подтверждается актом внедрения); программные продукты 

(подтверждается актом внедрения); комплекс мероприятий, повышающий 

эффективность производства. 

2.12 Решение об оценке защиты магистерской ВКР - «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а также о присуждении 

академической степени магистра и выдаче диплома государственного образ-

ца (без отличия, с отличием) принимается государственной экзаменационной 

комиссией на закрытом заседании открытым голосованием простым боль-

шинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При этом 

принимается во внимание уровень теоретической, научной и практической 

подготовки выпускника магистратуры, а также отзывы научного руководите-

ля и рецензентов. 

2.13 Результаты государственного аттестационного испытания,  объяв-

ляются в день его проведения или на следующий день. 
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3. Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1 Магистерская ВКР представляет собой самостоятельную логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр. Маги-

стерская ВКР должна отличаться от выпускной квалификационной работы 

бакалавра более глубокой теоретической проработкой проблемы, от диплом-

ной работы специалиста – научной направленностью. 

3.2 Магистерская ВКР представляется в виде, который позволяет судить 

о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней поло-

жения, выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. Ре-

зультаты исследования и проектирования должны свидетельствовать о нали-

чии у магистранта соответствующих компетенций по избранному профилю 

направленности магистерской программы и видам деятельности. Изложен-

ные в ВКР результаты должны быть достаточными для определения уровня 

квалификации магистранта, подтверждения его умений и навыков самостоя-

тельно решать соответствующие профессиональные задачи, а также для 

оценки соответствия квалификации (степени) «магистр». 

3.3 Магистерская ВКР выполняется магистрантом самостоятельно по 

материалам, собранным лично за период обучения, а также по результатам 

проведения научно-исследовательской работы и прохождения научно-

исследовательской и других видов практики практики. 

3.4 Основные результаты магистерской ВКР должны быть представлены 

не менее чем в одной публикации и/или одним выступлением на научно-

практической конференции. Магистрант должен представить портфолио, 

оформленный в установленном порядке, членам государственной экзамена-

ционной комиссии на защите магистерской ВКР. 

3.5 Цель написания и защиты магистерской ВКР: 

- подтвердить уровень профессиональной и общеобразовательной подго-

товки выпускника по соответствующей магистерской программе, соответ-

ствие его подготовки требованиям государственного образовательного стан-

дарта высшего образования; 

- продемонстрировать умение изучать, обобщать и делать сравнитель-

ный анализ сведений литературных источников в соответствующей области 

знаний; 

- показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию,  аргументировать и защищать свою точку 

зрения;  

- продемонстрировать умение самостоятельно обосновывать выводы и 

давать практические рекомендации по результатам проведенных работ. 

3.6 При выборе темы магистерской ВКР следует руководствоваться сле-

дующим: 
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- тема магистерской ВКР должна отражать область специализации обу-

чающегося и, как правило, должна быть связана с планами основных научно-

исследовательских работ соответствующих кафедр; 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки, техники и технологий в производстве; 

- основываться на возможности проведения научно-исследовательской 

работы в процессе обучения в магистратуре; 

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 

- возможностью получения достоверных исходных данных в процессе 

работы над ВКР; 

- возможностью получения экспериментальных данных в процессе рабо-

ты над ВКР; 

- соответствовать собственным приоритетам и интересам, связанными с 

последующей профессиональной деятельностью; 

- согласовываться с  интересами и потребностями предприятий и органи-

заций. 

3.7 Примерная тематика магистерских ВКР  разрабатывается выпускаю-

щей кафедрой и ежегодно утверждается ученым советом факультета. 

3.8 Магистранту предоставляется право предложить собственную тему 

магистерской ВКР при наличии обоснования ее актуальности и целесообраз-

ности либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

3.9 Тема магистерской ВКР и научный руководитель закрепляются  при 

зачислении в магистратуру. 

3.10 Требования к содержанию магистерской ВКР. 

3.10.1 Магистерская ВКР должна соответствовать следующим общим 

требованиям: 

- быть актуальной и решать поставленные задачи; 

- содержать элементы научного исследования; 

- иметь логическую последовательность изложения материала; 

- выполняться с использованием  современных методов и способов об-

работки экспериментальных данных; 

- выполняться с использованием  программных продуктов, в том числе 

самостоятельно разработанных; 

- содержать убедительное подтверждение и аргументацию полученных 

результатов в виде сопоставления теоретических и экспериментальных дан-

ных; 

- содержать ссылки на литературные источники, которые использова-

лись при изложении материала. 

3.10.2 Содержание магистерской ВКР предусматривает: 

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретиче-

ское, прикладное или научно-методическое значение; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журна-

лах и сборниках. 
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Магистерская ВКР не должна иметь исключительно учебный, компиля-

тивный или реферативный характер. 

3.10.3 Содержание ВКР должно отражаться в основных  понятиях, таких 

как: 

- проблемная ситуация в области  исследования представляет собой ос-

новные его недостатки, свойства, характеристики, а также совокупность про-

блем применяемости объекта исследований; возникает несоответствие между 

имеющимися и требуемыми свойствами объекта исследований;  

- проблема - обобщенное множество сформулированных  вопросов как 

область будущих исследований, соответствует постановке и решению задач 

теоретического и прикладного характера, требующих получения новых зна-

ний; заключается в необходимости разработки нового предмета исследова-

ний, который даст возможность преодолеть проблемную ситуации, сложив-

шуюся в области объекта исследований; 

- объект – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуа-

цию и избранные для изучения; объект исследований является носителем 

негативного прецедента, именуемого проблемной ситуацией; для инженер-

ных направлений в качестве объекта могут выступать элементы систем, 

устройства механизмы; 

- предмет исследования – это то, что находится в границах объекта; объ-

ект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное: в 

объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования; в ка-

честве предметов исследований могут быть характеристики, зависимости, 

математические модели; 

- цель работы и задачи исследования (цель отвечает на вопрос: «Что 

должно быть достигнуто в ходе диссертации?», задачи должны быть ответом 

на вопрос: «Как будет достигнута цель исследования?»); 

- сведения о  методической основах  исследования; 

- научная новизна (один – два пункта); 

- теоретическая и практическая значимость результатов работы; 

- апробация результатов; 

- структура и объем работы. 

3.10.4 Каждый раздел ВКР должен завершаться  выводами, в которых 

формулируются основные результаты исследований по разделу. При написа-

нии ВКР должен использоваться соответствующий стиль изложения, кото-

рому присущ формально-логический способ описания и объективная конста-

тация фактов. Содержательное описание должно иллюстрироваться системо-

техническими решениями в виде структурных и принципиальных схем, диа-

грамм, графиков, блок-схем алгоритмов, иллюстраций математических моде-

лей и пр. Язык написания должен быть профессионально грамотным, изло-

жение должно вестись от 3-го лица. 

3.11 Требования к структуре, объему и оформлению 

Рекомендуемая структура магистерской ВКР включает: 

- титульный лист; 
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- содержание с указанием номеров страниц; 

- введение; 

- основная часть (разделы и подразделы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

3.11.1 Титульный лист - бланк стандартного образца, заполняется с ука-

занием названия темы, шифра направления  магистерской подготовки. 

Название темы должно быть четким, кратким, однозначно соответствовать 

предмету и объекту исследования. В названии не допускается использование 

необщепринятых сокращений (аббревиатур). 

3.11.2  В содержание выносятся наименования разделов и подразделов с 

указанием страниц в тексте и с использованием цифровой арабской нумера-

ции. 

3.11.3 Введение содержит общую характеристику работы, которая вклю-

чает следующие элементы: 

- актуальность темы - краткое (1-2 стр.) изложение сути проблемной си-

туации, границы между знанием и незнанием о предмете исследования, 

необходимости и своевременности решения задачи в соответствии с требова-

ниями сельскохозяйственного производства; 

- цель и задачи исследования - определение цели и конкретных задач, 

способствующих достижению цели; 

- объект и предмет  - определяется темой и заглавием ВКР; 

- методы исследования - используемый инструмент и математический 

аппарат; 

- научная новизна (2-3 и более пунктов) -  новые результаты теоретиче-

ского характера, которые получены в процессе исследований (новый подход, 

способ, модель, методика и т.п.); 

- практическая ценность (2-3 и более пунктов) - новые результаты при-

кладного характера, которые могут быть использованы на практике (обору-

дование, технологии, методики, информационные технологии, программные 

средства и т.п.) и что это дает (экономический эффект, снижение затрат вре-

мени и трудозатрат, повышение производительности труда, экологический 

эффект  и т.п.); 

- результаты (положения), выносимые на защиту, т.е.  новые и суще-

ственные результаты, обсуждение которых позволяет оценить значимость и 

качество выполненной  работы; 

- апробация результатов - отражает участие в семинарах и конференциях 

(перечислить), на которых обсуждались основные положения работы (целе-

сообразно указать также дипломы и грамоты, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах научных грантов); 

- публикации - указать количество опубликованных работ по основным 

результатам исследований. Обычно введение по объему не превышает 5-6 

страниц текста полуторным интервалом. 
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3.11.4 Основная часть  содержит критический анализ состояния пробле-

мы, предлагаемые способы решения проблемы, существующие техника и 

технологии,  направление и  перспективы разрешения проблемы. В разделах 

логично и аргументировано раскрывается тема ВКР, с достаточной степенью 

детализации рассматриваются методика и техника исследований, обсужда-

ются и обобщаются полученные результаты. 

В общем случае эта часть должна иметь следующие составляющие: 

- аналитический обзор; 

- научная (теоретическая) составляющая; 

- научно-практическая составляющая; 

- прикладная составляющая. 

Аналитический обзор - определение современного состояния и степени 

разработанности выбранной для исследования темы, критическая оценка су-

ществующих методов и средств решения. Обзор является базой для обосно-

вания и изложения задачи как развития существующих подходов или в ори-

гинальной постановке, а также обоснованием актуальности темы магистер-

ской ВКР и необходимости решения задачи. В соответствии с целью иссле-

дования формулируются конкретные задачи исследования. 

Научная (теоретическая) составляющая - включает в себя предлагаемые 

методы и подходы к решению задачи, выполненную последовательность 

действий и полученные теоретические результаты. Объем проектной (или 

теоретической) главы ВКР должен быть не менее 25-30 страниц текста полу-

торным интервалом. 

Научно-практическая составляющая - включает в себя практическую ре-

ализацию результатов, разработку схемных решений, новых технологий, 

конструкций оборудования, разработку  программного продукта, информа-

ционной системы, инженерных методик.   

Прикладная составляющая - должна подтверждать достоверность полу-

ченных результатов и эффективность их использования, практическую зна-

чимость, также приводятся результаты экспериментальных исследований в 

лабораторных и производственных условиях. 

3.11.5 Общие выводы - последовательное логически стройное изложение 

итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, постав-

ленными и сформулированными во введении, а также практические предло-

жения производству. 

3.11.6 Список использованных источников. Каждый включенный в спи-

сок использованной литературы источник должен иметь отражение в тексте 

ВКР. 

3.11.7 Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа и иметь тематический заголовок.  

3.11.8 Примерный объем магистерской  ВКР, без приложений, должен  

составлять 60–80 страниц авторского текста. 

3.11.9 Текст ВКР набирается на компьютере, шрифт – Times New Roman, 

размер - 14  пунктов, межстрочный интервал – 1,5. Формулы должны быть 
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оформлены в редакторе формул Equation Editor и вставлены в документ как 

объект. Размеры шрифта для формул: - обычный –14 пт; - крупный индекс –

10 пт; - мелкий индекс – 8 пт; - крупный символ – 20 пт; - мелкий символ – 14 

пт. 

В  работе по всем четырем сторонам листа должно быть оставлены поля. 

Размер правого - 10 мм, верхнего и нижнего ноля - 20 мм, левого - 30 мм. Ос-

новную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Заголовки разде-

лов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с пропис-

ной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках не 

допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Допускается каждый раздел основной части начинать с нового листа. 

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом  

должно быть два межстрочных интервала (через строку). Расстояние между 

заголовком раздела (подраздела) и последней строкой предыдущего текста 

должно быть четыре межстрочных интервала (через 2 строки). Страницы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. На всех остальных листах страни-

цы проставляются. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нуме-

ровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы долж-

ны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. 

Графическая часть ВКР (электрические схемы, блок-схемы алгоритмов, 

процессные и структурные модели, диаграммы, графики таблицы и т. п.) вы-

полняется с соблюдением соответствующих государственных стандартов к 

оформлению текстовой документации. 

3.11.10 Методические указания, раскрывающие требования к содержа-

нию, порядку раскрытия научной новизны и практической значимости, типо-

вые формы заключений, отзывов, а также требования к порядку апробации 

результатов выпускной квалификационной работы, по каждой магистерской 

программе, разрабатываются методической комиссией факультета, утвер-

ждаются ученым советом факультета. Более подробные требования к содер-

жанию и оформлению магистерской ВКР, а также к процедуре защиты с кри-

териями оценки уровня сформированности компетенций приводятся в от-

дельных методических рекомендациях.  
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4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-

ся в результате освоения образовательной программы. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-3);  

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач (ОПК-4);  

владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-

5);  

владением методами анализа и прогнозирования экономических эффек-

тов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6);  

способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7);  

профессиональными компетенциями (ПК) по видам деятельности: 

академическая ориентация, 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 

проектная деятельность: 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК 6); 
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способностью проведения инженерных расчетов для проектирования си-

стем и объектов (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания  

Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

  

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР, 

доклад 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня 

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат 

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 



 17 

Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфолио 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

ты чены ответы ты 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на вопро-

сы не получе-

ны ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Менее 2 баллов 2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфолио 

ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на вопро-

сы не получе-

ны ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

ного уровня  результат  

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфолио 

ОПК-4 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессио-

нальных задач 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОПК-5 владением логическими методами и приемами научного исследования 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на вопро-

сы не получе-

ны ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфолио 

ОПК-6 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и по-

следствий реализуемой и планируемой деятельности 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на вопро-

сы не получе-

ны ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на вопро-

сы не получе-

ны ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

чены ответы 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфолио 

ПК-4 способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-5 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

лучены отве-

ты 

получены ответы просов полу-

чены ответы 

чены ответы ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-6  способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, уме-

нием строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-7 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем 

и объектов 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

лучены отве-

ты 

получены ответы просов полу-

чены ответы 

чены ответы ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов стандартам, техническим 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

чены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-9 способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на боль-

шинство  во-

просов полу-

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

      

ты чены ответы чены ответы 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выполне-

но, но имеются 

ошибки не суще-

ственно влияю-

щие на конечный 

результат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы 

Оценку полного содержания ВКР проводит рецензент, и он представ-

ляет соответствующую рецензию в комиссию ГЭК. 

Типовые задания на ВКР, академическая магистратура: 

 

З А Д А Н И Е № 1 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающемуся(ейся)_______________________________________________ 

1.Тема ВКР __________ Электроактиватор для приготовления рабочих рас-

творов гербицидов в складе хранения химических средств защиты растений 

 (утверждена приказом по университету)_______________________________ 

2.Срок сдачи студентом ВКР_________________________________________ 

3.Исходные данные к ВКР_______ Результаты преддипломной практики, 

нормативные документы, ПУЭ, стандарты и технические условия на обору-

дование и технологию, материалы по направлению имеющиеся на кафедре 

_____________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень, подлежащих раз-

работке вопросов) 

_Введение_________________________________________________________

1. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СЕТЕЙ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  СКЛАДА  

ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

3. ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР  ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ  РАБОЧИХ  

РАСТВОРОВ 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  ВНЕДРЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Приложение 

____________________________________ 

5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-

тежей) 

презентация 

__________________________________________________________________

6. Консультант по разделам ВКР (с указанием  разделов при наличии) 

__________________________________________________________________ 

7.Дата выдачи задания   «_____»__________________________ 20____г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ВКР _____ ________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, ф.и.о.) 

                                 Задание принял к исполнению _______________________ 
                                                                                                  дата: число, месяц, год  

                                                 __________________________________________ 
                                                                                                       фамилия, инициалы, подпись обучающегося 

З А Д А Н И Е № 2 

на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающемуся(ейся)_______________________________________________ 

 

1.Тема ВКР __________ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРОБООТБОРНИКА 

ОБРАЗЦОВ ПОЧВ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

 (утверждена приказом по университету)_______________________________ 

2.Срок сдачи студентом ВКР_________________________________________ 

3.Исходные данные к ВКР_______ Результаты преддипломной практики, 

нормативные документы, ПУЭ, стандарты и технические условия на обору-

дование и технологию, материалы по направлению имеющиеся на кафедре 

_____________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень, подлежащих раз-

работке вопросов) 

_Введение_________________________________________________________

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБООТБОРНИКОВ ПОЧВЫ  

2. ВЫБОР И РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОБООТБОРНИКА ПОЧВЫ, 

АНАЛИЗ ЕГО КОНСТРУКЦИИ 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

4. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Приложение 
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__________________________________________________________________

____________________________________ 

5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-

тежей) 

презентация 

__________________________________________________________________

6. Консультант по разделам ВКР (с указанием  разделов при наличии) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.Дата выдачи задания   «_____»__________________________ 20____г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ВКР _____ ________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, ф.и.о.) 

                                 Задание принял к исполнению _______________________ 
                                                                                                  дата: число, месяц, год  

                                                 __________________________________________ 
                                                                                                       фамилия, инициалы, подпись обучающегося 

 

З А Д А Н И Е № 3 

на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающемуся(ейся)_______________________________________________ 

 

1.Тема ВКР __________ Разработка и исследование аппаратных средств 

контроля качества электрической энергии в сетях 0,4 кВ 

 (утверждена приказом по университету)_______________________________ 

2.Срок сдачи студентом ВКР_________________________________________ 

3.Исходные данные к ВКР_______ Результаты преддипломной практики, 

нормативные документы, ПУЭ, стандарты и технические условия на обору-

дование и технологию, материалы по направлению имеющиеся на кафедре 

_____________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень, подлежащих 

разработке вопросов) 

_Введение_________________________________________________________

1. Современное состояние проблемы контроля качества электроэнергии в 

сельских сетях 0,4 кВ 

2. Аналитическое определение показателей качества электроэнергии 

3. Аппаратное обеспечение проведения контроля качества электрической 

энергии в сетях 0,4 кВ 

4. Методика контроля качества электрической энергии в сетях 0,4 кВ 

сельскохозяйственных предприятий и ее практическое использование 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Приложение 
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__________________________________________________________________

____________________________________ 

5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-

тежей) 

презентация 

__________________________________________________________________

6. Консультант по разделам ВКР (с указанием  разделов при наличии) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.Дата выдачи задания   «_____»__________________________ 20____г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ВКР _____ ________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, ф.и.о.) 

                                 Задание принял к исполнению _______________________ 
                                                                                                  дата: число, месяц, год  

                                                 __________________________________________ 
                                                                                                       фамилия, инициалы, подпись обучающегося 

 

Пример вопросов членов ГЭК 

1. Каким нормативными документами Вы пользовались при проектиро-

вании объекта. 

2. Каким документом устанавливаются показатели качества на электро-

энергию. 

3. Какова норма допустимых отклонений напряжения, коэффициента об-

ратной и нулевой последовательностей. 

4. Как выбрать сечение питающего проводника для электродвигателя. 

5. По какой формуле рассчитывается номинальной ток плавкой вставки 

предохранителя. 

6. Сколько уровней образования в РФ. 

7. Какие методики используются при планировании экспериментов. 

8. Что такое «объект исследований», «предмет исследований». 

9.  Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь главный 

энергетик. 

10.  Основные действия при оказании первой помощи при поражении 

электрическим током. 

11.  Огласите перечень основных документов, которые ведет главный 

энергетик. 
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12.  Какие мероприятия по энергосбережению Вы рекомендуете в своем 

объекте. 

 

Пример кейс-задач по имитации производственной ситуации 

1 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. В 8.00 произошло отключение вентиляции по причине выхода из 

строя одного приводного электродвигателя. 

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению работоспособности системы вентиляции 

2 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. В 12.00 произошло отключение трансформаторной подстанции, пита-

ющей Ваш объект. 

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению электроснабжения, какие временные схемы Вы предлагаете. 

3 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. Электропотребители на Вашем объекте питаются напряжением ниже 

допустимого уровня. Ваш начальник говорит, что нет денег на замену 

линий электропередач и питающих кабелей, но Вы видите, что электро-

двигатели перегреваются, что может наступить авария.  

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению электроснабжения, какие временные схемы Вы предлагаете. 

 

4.3 Методические  материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

Опубликованные методические материалы, определяющие процедуры 

оценки знаний, умений и навыков: 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образо-

вания. СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
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Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

– 17 с. 

 

 В качестве определения, что такое выпускная квалификационная ра-

бота подходит следующая формулировка. ВКР это конечный продукт, полу-

чаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и ис-

следовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и оценить уровень сформированности  аналитических, исследователь-

ских навыков, а также навыков практического и творческого мышления, 

что даст возможность выполнять профессиональные трудовые действия. 

При выполнении работы включающей разделы проектирования выше оцени-

вается результат, если проект включает в себя не только теоретическую, тех-

ническую (исследовательскую, расчетную) часть, но и практическую (вы-

полнение макета, детали, и т.п. своими руками). 

Важной составляющей защиты ВКР является доклад - продукт самостоя-

тельной работы студента, представляющий собой публичное выступление в 

виде представления полученных результатов по ВКР. Показывает умение 

раскрыть суть исследуемой проблемы. Для анализа качества доклада и отве-

тов на вопросы используется следующий шаблон. 

 
Доклад соответствует 

содержанию ВКР, на 

вопросы не получены 

ответы 

Доклад соответствует 

содержанию ВКР, на 

часть вопросов полу-

чены ответы 

Доклад соответству-

ет содержанию ВКР, 

на большинство  

вопросов получены 

ответы 

Доклад соответствует 

содержанию ВКР, на 

все вопросы получены 

ответы 

Характеристики методики изложения материала и качество ответов на вопросы 

Из доклада видно, 

что работа не за-

кончена, не ориги-

нальна, имеются 

грубые ошибки при 

проектировании, 

при выборе обору-

дования. Работа 

фрагментирована, 

отсутствует взаи-

мосвязь отдельных 

ее составляющих. 

Полностью отсут-

ствует владение 

терминологией. На 

большинство во-

просов не получе-

ны правильные от-

веты. 

Из доклада видно, 

что имеется необхо-

димый материал, ра-

бота ясная, целост-

ная, законченная. 

Имеются незначи-

тельные ошибки при 

проектировании. Об-

наруживается плохое 

владение специфич-

ной терминологией. 

На большинство во-

просов получены 

правильные ответы, 

показывающие ми-

нимально необходи-

мый уровень подго-

товки 

Обнаруживается 

наличие необхо-

димого материала, 

интеграция эле-

ментов работы. 

Содержание глу-

бокое, но отсут-

ствуют элементы 

научных исследо-

ваний и не про-

явился творческий 

подход. На боль-

шинство вопросов 

получены адекват-

ные ответы, пока-

зывающие хоро-

ший уровень под-

готовки. 

Продемонстрирова-

но уверенное владе-

ние материалом, 

правильная и гармо-

ничная  интеграция 

элементов работы. 

Видно, что работа 

последовательна, це-

лостна, креативна, 

имеет законченный 

вид, имеет практиче-

ское применение, 

присутствует нали-

чие элементов науч-

ных исследований. 

Адекватное владение 

терминологией. На 

все вопросы получе-

ны адекватные отве-
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ты, показывающие 

высокий уровень 

подготовки. 

Характеристики ораторского мастерства 

Демонстрирует 

очень низкие убе-

дительность и 

умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает 

плохой дикцией. 

Не проявляются 

элементы кинети-

ческих характери-

стик. 

Демонстрирует низ-

кие убедительность 

и умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает хо-

рошей дикцией. 

Проявляются только 

элементы кинетиче-

ских характери-

стик. 

Демонстрирует 

убедительность, 
умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает хо-

рошей дикцией. 

Правильно ис-

пользует интона-

цию, темп. Имеет 

хорошие кинети-

ческие характе-

ристики. 

Демонстрирует убе-

дительность - чет-

кое аргументирова-

ние собственной по-

зиции, приведение 

логических доказа-

тельств, ясность 

мысли; умение дер-

жать внимание 

аудитории - способ-

ность адекватно реа-

гировать на поведе-

ние слушателей, им-

провизация и кор-

ректировка выступ-

ления. Обладает от-

личной дикцией. 

Правильно исполь-

зует интонацию, 

ритм, темп. Имеет 

высокие кинетиче-

ские характеристи-

ки поза, внешность, 

мимика и жесты 

 

Кейс-задача по имитации производственной ситуации - проблемное за-

дание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную професси-

онально-ориентированную ситуацию, необходимую для разрешения  данной 

проблемы путем решения нескольких задач. Позволяет оценивать уровень 

усвоения знаний, умений и готовность к трудовым действиям со способно-

стью решать нетипичные профессиональные задачи. Решение кейс-задачи 

следует представлять по следующему алгоритму. 
 

1. Анализ ситуации: возможные причины произошедшего, расчет времени 

на устранение аварии, ориентировочно расчет ущерба от простоя обору-

дования и затрат на ремонт и восстановление. 

2. Распоряжения подчиненным: электрикам, слесарям и т.д. 

3. Документы необходимые для оформления распоряжений и фиксации 

произошедшего. 

4. Форма общения с вышестоящими управленческими структурами. 
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5. Форма Вашего контроля ликвидации аварии. 

6. Предложения по повышению надежности работы оборудования. 

В результате ответов магистрантов члены ГЭК выставляют баллы по 

категориям (таблица приводится ниже) и затем суммируют. В зависимости от 

суммы баллов выставляется соответствующая оценка по кейс-задаче.  

Критерии оценивания Содержание критерия Баллы 

1. Способность к руководящим 

действиям 

Способен - правильно дал распоряжения, 

оценил точно необходимое  количество 

людей и время выполнения, отлично зна-

ет документооборот 

1 

Способен - правильно дал распоряжения, 

оценил ошибочно необходимое  количе-

ство людей и время выполнения, хорошо 

знает документооборот 

0,5 

Не способен - не дал распоряжения, не 

оценил необходимое  количество людей 

и время выполнения, знает только эле-

менты документооборота. 

0 

2. Описание ожидаемого резуль-

тата проекта 

Ожидаемые результаты представлены, 

целесообразны, реально осуществимы. 
1 

Ожидаемые результаты описаны, однако 

их инструментальность и реализация со-

мнительны. 

0,5 

Ожидаемые результаты не представлены 0 

3. Оценка владения современны-

ми технологиями, знание харак-

теристик новейшего оборудова-

ния 

Хорошо владеет информацией по новому 

оборудованию и технологиям, удачно 

использует при решении задачи. 

1 

Владеет информацией по новому обору-

дованию и технологиям, но неудачно ис-

пользует при решении задачи. 

0,5 

Не владеет информацией и не может 

предложить соответствующее решение. 
0 

4. Оценка рисков внедрения про-

екта 

Имеется оценка экономическая, соци-

альная, экологическая. 
1 

Оценка рисков освещена фрагментарно 

или односторонне. 
0,5 

Оценка рисков не представлена. 0 

5. Обоснованность методик дока-

зана логически и/или ссылкой на 

авторитеты и/или приведением 

фактов 

Применение методик обосновано   1 

Методики обоснованы не достаточно   0,5 

Методики не обоснованы 0 

6. Оценка социально-

экономической эффективности  

внедрения проекта 

Оценка представлена в полном объеме, с 

альтернативными вариантами. 
1 

Оценка представлена фрагментарно  без-

альтернативно 
0,5 

Социально-экономическая эффектив-

ность не оценивается 
0 
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7. Наглядность (многообразие 

способов) представления резуль-

татов – графики, диаграммы, 

схемы, фото 

Решение представлено наглядно, обеспе-

чено разнообразным графическим мате-

риалом 

1 

Решение недостаточно обеспечено  

наглядными, графическими материалами  
0,5 

Решение не обеспечено наглядными ма-

териалами 
0 

8. Дискуссионность (полемич-

ность) обсуждения полученных  

результатов с разных точек зре-

ния, позиций 

Приводятся и обсуждаются разные пози-

ции.  
1 

Разные позиции приводятся без обсуж-

дения  
0,5 

Приводится и обсуждается одна позиция 0 

9. Оригинальность позиции авто-

ра – наличие собственной пози-

ции (точки зрения) на получен-

ные результаты 

Позиция автора полностью оригинальна 
1 

Автор усовершенствует позицию извест-

ную всем 
0,5 

Автор придерживается чужой точки зре-

ния 
0 

10. Соответствие содержания вы-

водов содержанию цели и задач 

Соответствуют 1 

Частично соответствует 0,5 

Не соответствуют 0 

 

Чтобы установить результирующую оценку уровня сформированности 

компетенции магистрантом, членам ГЭК нужно выставить отдельные анали-

тические оценки по каждому оценочному средству и после этого определить 

среднее значение. 

 

Оценочные средства Значение оценки 

Доклад и ответы на вопросы  

Кейс-задача по имитации производственной ситуации  

Оценка содержания ВКР рецензентом  

Среднее значение  

 

При необходимости определения уровня сформированности по критери-

ям: пороговый, продвинутый, высокий (превосходный), среднее значение 

вычисляется до десятых долей, перевести в проценты и определить уровень, 

используя приведенную таблицу. 

Шкала оценки уровня сформированности компетенций 

Уровень Значение показателя, % 

пороговый 40<У<60 
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продвинутый 60<У<80 

высокий (превосходный) 80<У<100 

 

Приложение А.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

Академическая магистратура. 

1. Разработка  электроактиватора водных растворов для использования 

(далее указывается отрасль или технология сельскохозяйственного производ-

ства). 

2. Разработка электроозонатора для использования (далее указывается 

отрасль или технология сельскохозяйственного производства). 

3. Разработка устройства защиты электродвигателя от аварийных режи-

мов работы в электроприводе (далее указывается тип рабочей машины). 

4. Разработка нового типа электрической машины для конкретной сель-

скохозяйственной электроустановки. 

5. Разработка эксплуатационных мероприятий по снижению энергопо-

требления в электроустановке (тип электроустановки). 

6. Разработка эксплуатационных мероприятий повышения  надежности 

электроустановок в сельском хозяйстве. 

7. Разработка эксплуатационных мероприятий повышения экономиче-

ской эффективности электроустановок. 

8. Разработка мероприятий по эксплуатации систем ВИЭ для сельскохо-

зяйственного объекта. 

9. Разработка новых источников оптического излучения. 

10. Разработка и проектирование электрооборудования для повышения 

качества электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

11. Разработка эксплуатационных мероприятий для повышения качества 

электроэнергии в сельскохозяйственных установках. 

12. Разработка  и проектирование электротехнологической установки 

(ультразвуковой, СВЧ, нагрев и т.д.) для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 

13.  Разработка службы эксплуатации для сельскохозяйственного объекта 

(птицеферма, молочно-товарная ферма и т.д.). 
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