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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения уровня под-
готовки выпускников, освоивших основную профессиональную образовательную про-
грамму по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия и соответствие результатов 
освоения ОПОП требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень ма-
гистратура) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации «23» сентября 2015 г. № 1047. 
 

1.2 Задачи ГИА 
 

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

 
1.3 Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

 

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

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

при обучении по программе бакалавриата, а также формируемые всеми дисциплинами об-
разовательной программы магистратуры, направленными на формирование профессио-
нальных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

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

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

 
1.4 Виды ГИА  

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратура) утвержден-
ным Министерством образования и науки РФ « 23 » сентября 2015 г. Приказ №1047 пре-
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дусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
 

1.5 Требования к результатам ГИА 
 

В результате обучения в институте по направлению 35.04.06 по направленности про-
граммы «Надежность технических средств в агропромышленном комплексе» у магистров 
должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 
(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 
В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу 

этапы жизненного 
цикла технических 
изделий;  
современные ме-
тоды повышения 
надёжности машин 
и их элементов на 
этапах конструи-
рования, сборки и 
эксплуатации в 
различных произ-
водственных усло-
виях 

различать этапы 
жизненного цикла 
технических изде-
лий; выбирать со-
временные мето-
ды повышения 
надёжности ма-
шин и их элемен-
тов на этапах кон-
струирования, 
сборки и эксплуа-
тации в различ-
ных производст-
венных условиях 

навыками выбора 
современных ме-
тодов повышения 
надёжности ма-
шин и долговеч-
ности отдельных 
деталей на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуа-
тации  

ОК-2 готовность действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения 

сущность и прин-
ципы процессного 
управления агро-
инженерными сис-
темами (АИС) 

применять знания 
о процессном 
управлении агро-
инженерными 
системами 

навыками приме-
нения знаний о 
процессном 
управлении агро-
инженерными 
системами 

ОК-3 готовность к само-
развитию, самореа-
лизации, использова-
нию творческого по-
тенциала 

методы саморазви-
тия личности и 
самореализации 
творческого по-
тенциала,  совер-
шенствования ин-
теллектуального и 
общекультурного 
уровня 

совершенство-
вать и развивать 
свой интеллекту-
альный и обще-
культурный уро-
вень, планиро-
вать процесс са-
мореализации 
творческого по-
тенциала 

навыками совер-
шенствования и 
развития своего 
интеллектуально-
го и общекультур-
ного уровня, пла-
нирования про-
цесса самореали-
зации творческого 
потенциала 

ОПК-1 готовность к комму-
никации в устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном языке для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

основы коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федера-
ции и иностранном 
языке для решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности 

осуществлять 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

навыками комму-
никации в устной 
и письменной 
формах на госу-
дарственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
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ОПК-3 способностью само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической 
деятельности новые 
знания и умения 

методы поиска 
научной инфор-
мации и обработ-
ки больших ин-
формационных 
массивов, осно-
ванные на приме-
нении современ-
ных информаци-
онных технологий 
и сети Интернет 

оперировать боль-
шими массивами 
научной информа-
ции, самостоятель-
но работать с раз-
личными ее источ-
никами с использо-
ванием современ-
ных информацион-
ных технологий и 
сети Интернет 

навыками поис-
ка научной ин-
формации и об-
работки боль-
ших информа-
ционных масси-
вов с примене-
нием современ-
ных информаци-
онных техноло-
гий и сети Ин-
тернет 

ОПК-4 способность исполь-
зовать законы и ме-
тоды математики, 
естественных, гума-
нитарных и экономи-
ческих наук при ре-
шении стандартных и 
нестандартных про-
фессиональных задач 

математические 
модели надёжно-
сти технических 
систем, сущность 
процесса изнаши-
вания и виды раз-
рушений деталей 
пар трения и ра-
бочих органов, 
характерные виды 
изнашивания для 
различных сопря-
жений деталей и 
условий их рабо-
ты, закономерно-
сти возникнове-
ния и виды борь-
бы с коррозией; 
математические 
методы технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин 

использовать ма-
тематические мо-
дели надёжности 
технических сис-
тем,  определять 
оптимальный ре-
жим работы и тип 
смазочных мате-
риалов для пар 
трения; применять 
знания о законо-
мерностях воз-
никновения и ви-
дах борьбы  с 
коррозией; при-
менять математи-
ческие методы 
технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин 
 

 

навыками исполь-
зования математи-
ческих моделей 
надёжности техни-
ческих систем,  
определения опти-
мального режима 
работы и типа сма-
зочных материалов 
для пар трения; 
применения знаний 
о закономерностях 
возникновения и 
видах борьбы  с 
коррозией; приме-
нения математиче-
ских методов тех-
нико-
экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального сро-
ка службы машин 

ОПК-5 владение логически-
ми методами и прие-
мами научного ис-
следования 

 методы проведе-
ния научных ис-
следований, пла-
нирования теоре-
тических и экспе-
риментальных 
исследований   

планировать и про-
водить теоретиче-
ские и эксперимен-
тальные  научные 
исследования 

навыками плани-
рования и прове-
дения теоретиче-
ских и экспери-
ментальных  на-
учных исследо-
ваний 

ОПК-6 владение методами 
анализа и прогнози-
рования экономиче-
ских эффектов и по-
следствий реализуе-
мой и планируемой 
деятельности 

практику  анализа, 
систематизации, 
прогнозированию, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения при 
экономической 
оценке инвестиций 
и технических 
средств в АПК 

выполнять  техни-
ко-экономический 
анализ  при эко-
номической оцен-
ке инвестиций и 
технических 
средств в АПК 

способностью к 
обобщению, ана-
лизу  и экономи-
ческой оценке 
инвестиций и 
технических 
средств в АПК 

ОПК-7 способность анали-
зировать современ-

перспективы и 
тенденции разви-

анализировать и 
новейшие дости-

методами анализа  
новейших дости-
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ные проблемы науки 
и производства в аг-
роинженерии и вести 
поиск их решения 

тия отрасли; но-
вейшие достиже-
ния и направления 
развития науки и 
техники в области 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации производ-
ства в АПК;  
техногенное воз-
действие сервис-
ных процессов на 
окружающую сре-
ду и методы его 
снижения; направ-
ления повышения 
надёжности техни-
ческих средств 
АПК их экономи-
ческую эффектив-
ность;  
перспективные 
способы восста-
новления деталей 
машин, методы 
определения дол-
говечности изде-
лий, физико-
химические осно-
вы старения тех-
нических уст-
ройств, критерии 
долговечности 
машин, материалы 
для деталей раз-
личного назначе-
ния, обеспечи-
вающие максимум 
долговечности 
изделий 

жения и направле-
ния развития науки 
и техники в облас-
ти эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации производ-
ства в АПК;  
вести поиск реше-
ний задач в облас-
ти повышения на-
дёжности и вос-
становления рабо-
тоспособности 
технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
применять знания 
о физико-
химических осно-
вах старения тех-
нических уст-
ройств и критери-
ях долговечности; 
выбирать матери-
ал для деталей 
различного назна-
чения и условий 
работы 

жений и направ-
лений развития 
науки и техники в 
области эксплуа-
тации и техниче-
ского сервиса ма-
шин, организации 
производства в 
АПК;  
навыками поиска 
решений задач в 
области повыше-
ния надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
навыками приме-
нения знаний о 
физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
ройств и крите-
риях долговечно-
сти; 
навыками выбора 
материалов для 
деталей различ-
ного назначения и 
условий работы 

ПК-1 способность и готов-
ность организовать 
на предприятиях аг-
ропромышленного 
комплекса (далее - 
АПК) высокопроиз-
водительное исполь-
зование и надежную 
работу сложных тех-
нических систем для 
производства, хране-
ния, транспортировки 
и первичной перера-
ботки продукции 
растениеводства и 
животноводства 

систему функцио-
нирования всех 
элементов произ-
водственного 
процесса, включая 
рабочую силу, 
орудия и предме-
ты труда; основ-
ные параметры 
организации ре-
монтного произ-
водства в АПК; 
методы повыше-
ния долговечно-
сти отдельных 
деталей и полно-

оптимизировать 
программу ре-
монта техники, 
составлять гра-
фики цикла ре-
монта объектов 
или их составных 
частей; анализи-
ровать научную 
организацию 
труда предпри-
ятий; создавать 
благоприятные 
условия для по-
вышения долго-
вечности сель-

методикой моде-
лирования произ-
водственных про-
цессов ремонта 
машин; навыками 
выбора техноло-
гического обору-
дования, оснаще-
ния рабочих мест 
исполнителей и 
обоснования пла-
нировки участков, 
цехов и ремонт-
ных мастерских; 
методами повы-
шения долговеч-
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комплектной 
сельскохозяйст-
венной техники в 
условиях эксплуа-
тации 

скохозяйствен-
ной техники на 
этапе эксплуата-
ции 

ности сельскохо-
зяйственной тех-
ники при эксплуа-
тации 

 
ПК-2 готовностью к орга-

низации техническо-
го обеспечения про-
изводственных про-
цессов на предпри-
ятиях АПК 

принципы эффек-
тивного функцио-
нирования пред-
приятий техниче-
ского сервиса и их 
подразделений;  
методы планиро-
вания объёма за-
пасных частей ма-
шин и нефтепро-
дуктов; 
программные 
продукты для 
управления на-
дёжностью агро-
инженерных сис-
тем (АИС) 

анализировать 
различные ситуа-
ции, закономерно-
сти и пути их ре-
шения; 
обосновывать по-
требность АИС в 
расходных мате-
риалах на основа-
нии данных о 
функционирова-
нии отдельных 
элементов АИС и 
потреблении ре-
сурсов 

 
 

способностью к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения; 
методами плани-
рования объёмов 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыками работы с 
программными 
продуктами для 
управления надёж-
ностью АИС 

ПК-3 способность и готов-
ность рассчитывать и 
оценивать условия и 
последствия (в том 
числе экологические) 
принимаемых орга-
низационно-
управленческих ре-
шений в области тех-
нического и энерге-
тического обеспече-
ния высокоточных 
технологий произ-
водства сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

технические сред-
ства для опреде-
ления параметров 
технологических 
процессов и каче-
ства продукции; 
методы   анализа 
и прогнозирова-
ния экономиче-
ских эффектов и 
последствий реа-
лизуемой и пла-
нируемой дея-
тельности  с учё-
том неопределен-
ности внешних 
обстоятельств 
объекта технико-
экономического 
анализа  коммер-
ческой организа-
ции АПК 
 

пользоваться тех-
ническими сред-
ствами для опре-
деления последст-
вий принимаемых 
решений в облас-
ти технологиче-
ских процессов 
технического сер-
виса; 
выполнять анализ 
и прогнозирова-
ние экономиче-
ских эффектов и 
последствий реа-
лизуемой дея-
тельности на 
предприятии АПК 

навыками ис-
пользования тех-
нических средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов и каче-
ства продукции; 
логическими ме-
тодами и прие-
мами научного 
исследования; 
методами анализа 
и прогнозирова-
ния экономиче-
ских эффектов и 
последствий 

ПК-4 способностью и го-
товностью применять 
знания о современ-
ных методах иссле-
дований 

общенаучную ме-
тодологию, логи-
ку и технологию 
проведения науч-
но-
исследователь-
ской работы;  
методы теорети-
ческого исследо-
вания долговеч-
ности машин; ма-
тематические ос-

использовать об-
щенаучную мето-
дологию, логику и 
технологию прове-
дения научно-
исследовательской 
работы, оформлять 
ее результаты в 
различных формах 
научной продук-
ции; составлять 
план проведения 

навыками прове-
дения теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований в об-
ласти надёжности 
и восстановления 
работоспособно-
сти технических 
объектов; 
навыками приме-
нения знаний о 
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новы расчета ха-
рактеристик на-
дежности и дол-
говечности; экс-
периментальные 
методы определе-
ния долговечно-
сти изделий 

теоретических и 
экспериментальных 
исследований; 
применять знания о 
методах теоретиче-
ского и экспери-
ментального иссле-
дований показате-
лей долговечности 
машин 

методах теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований по-
казателей долго-
вечности машин 

ПК-5 способность и готов-
ность организовы-
вать самостоятель-
ную и коллективную 
научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

методы организа-
ции коллективных 
и индивидуальных 
научных исследо-
ваний; 
методы испытаний 
технических объ-
ектов на надёж-
ность; 
основные научные 
проблемы обеспе-
чения надёжности  
технических изде-
лий в АПК и пер-
спективные мето-
ды их решения 

организовывать 
коллективные и 
индивидуальные 
научные исследо-
вания; 
обосновывать ра-
циональные пути 
решения научных 
проблем органи-
зации испытаний 
технических объ-
ектов на надёж-
ность, обеспече-
ния надёжности 
технических изде-
лий в АПК и осу-
ществлять инно-
вационный поиск 
их решения 

методами органи-
зации коллектив-
ных и индивиду-
альных научных 
исследований; 
навыками обосно-
вания рациональ-
ных путей реше-
ния научных про-
блем обеспечения 
надёжности тех-
нических изделий 
в АПК и осущест-
вления инноваци-
онного поиска их 
решения 
 

ПК-6 способность к про-
ектной деятельности 
на основе системного 
подхода, умение 
строить и использо-
вать модели для опи-
сания и прогнозиро-
вания различных яв-
лений, осуществлять 
их качественный и 
количественный ана-
лиз 

Модели для  опи-
сания и прогнози-
рования различ-
ных явлений; 
теорию стоимост-
ной оценки ос-
новных производ-
ственных ресур-
сов и теорию  
экономического 
анализа хозяйст-
венной деятельно-
сти коммерческой 
организации  

строить и исполь-
зовать модели для 
описания и про-
гнозирования раз-
личных явлений; 
применять коли-
чественные и ка-
чественные мето-
ды экономическо-
го анализа  

методикой со-
ставления мате-
матических моде-
лей; 
 умением приме-
нять технико-
экономическую 
оценку основных 
производствен-
ных ресурсов в 
АПК 

ПК-7 способность прове-
дения инженерных 
расчетов для проек-
тирования систем и 
объектов 

методики выпол-
нения инженерных 
расчётов при про-
ектировании про-
цессов ремонта 
машин и восста-
новления деталей 

выбирать 
рациональные 
способы 
восстановления 
деталей с оценкой 
себестоимости 
 

навыками проек-
тирования техно-
логических про-
цессов восстанов-
ления деталей 

ПК-8 готовность осущест-
влять контроль соот-
ветствия разрабаты-
ваемых проектов 
стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным 

методику разра-
ботки систем ме-
неджмента качест-
ва продукции и 
услуг на предпри-
ятиях технического 
сервиса 

находить пути 
повышения каче-
ства и эффектив-
ности деятельно-
сти предприятий 
по техническому 
обслуживанию, 

навыками стати-
стической обра-
ботки данных в 
системе менедж-
мента качества 
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документам ремонту и техни-
ческому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отрасли 

ПК-9 способность проек-
тировать содержание 
и технологию препо-
давания, управлять 
учебным процессом 

основные прин-
ципы, методы и 
формы организа-
ции педагогиче-
ского процесса; 
методы контроля 
и оценки профес-
сионально-
значимых качеств 
обучаемых; 
требования, 
предъявляемые к 
преподавателю 
вуза в современ-
ных условиях 

осуществлять ме-
тодическую рабо-
ту по проектиро-
ванию и органи-
зации учебного 
процесса; 
выступать перед 
аудиторией и соз-
давать творче-
скую атмосферу в 
процессе занятий; 
анализировать 
возникающие в 
педагогической 
деятельности за-
труднения и при-
нимать план дей-
ствий по их раз-
решению; 
преобразовывать 
результаты со-
временных науч-
ных исследований 
с целью их ис-
пользования в 
учебном процессе; 
использовать 
средства педаго-
гической деятель-
ности для повы-
шения результа-
тивности научно-
исследователь-
ской деятельности 
магистранта 

работы с методи-
ческой литерату-
рой и творческого 
отбора необходи-
мого для препо-
давания учебного 
материала; 
- выбора методов 
и средств обуче-
ния, адекватных 
целям и содержа-
нию учебного 
материала; 
- планирования 
познавательной 
деятельности 
учащихся и спо-
собности ее орга-
низации; 
- методами само-
организации дея-
тельности и со-
вершенствования 
личности магист-
ранта; 

- современными 
образовательными 
технологиями и 
активными метода-
ми преподавания 
дисциплин 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем ГИА и виды работы 
Семестр 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 324 / 9 324 / 9 
  
Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗВКРО 324 / 9 324 / 9 
  

часов 324 324 
зач. единиц 9 9 

Общая 
трудоемкость 

недель 6 6 
 

2.2. Содержание ГИА 
№ семе-
стра 

Наименование раздела ГИА 

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

4 

Подготовка к защите и защита ВКР 
 
 

2.3 Общая характеристика выпускной квалификационной работы  
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет со-
бой комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную 
работу. Магистерская диссертация подводит итоги теоретической и практической подго-
товки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессио-
нальной деятельности. 

Подготовка и защита магистерской диссертации предполагает наличие у студента 
знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на за-
данную тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практи-
ческих навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие тре-
бованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки. Магистерская диссертация является заключительным 
этапом обучения магистров в высшем учебном заведении и направлена на систематиза-
цию, закрепление и углубление знаний, и эффективное применение знаний, умений, на-
выков (владений) по направлению подготовки и решение конкретных задач в профессио-
нальной сфере деятельности.  

При написании выпускной квалификационной работы студент использует знания, 
полученные в высшем учебном заведении, необходимую литературу, публикации в пе-
риодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-правовые акты, статистические 
данные, учетные, плановые, отчетные документы предприятий (организаций) и другие 
разрешенные для использования источники. При подготовке магистерской диссертации 
студент магистратуры должен продемонстрировать навыки работы на персональном ком-
пьютере с использованием прикладных программных продуктов для получения и обра-
ботки результатов исследований. Эти навыки могут быть подтверждены компьютерным 
сбором и обработкой статистической информации, выполнением графических листов, 
проведением математических расчетов, моделирования процессов, использованием про-
граммного обеспечения для решения конкретных поставленных задач, набором и печатью 
текста и т.п.  
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В процессе подготовки магистерской диссертации студенту назначается научный ру-
ководитель и, при необходимости, консультант(ы). Необходимость назначения консуль-
танта(ов) определяет руководитель магистерской программы. 

 
2.4 Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

1) планирование структуры магистерской диссертации: 

- ознакомление с внутривузовскими рекомендациями по оформлению и защите 
магистерских диссертаций; 

- составление календарного плана работ по оформлению магистерской диссертации; 

2) непосредственное выполнение магистерской диссертации; 

3) корректировка плана выполнения диссертации в соответствии с полученными 
результатами; 

4) апробация основных результатов НИР на научных конференциях; 

5) публичная защита выполненной магистерской работы. 

Результатами работы являются подготовка окончательного текста магистерской 
диссертации и её публичная защита. Результаты желательно представить на научном 
семинаре  или заседании выпускающей кафедры «Технический сервис в АПК». 

 

2.5 Тематика магистерских диссертаций 
 

Тематика магистерских диссертации определяется руководителями магистерских 
программ, выпускающими кафедрами и утверждается советом факультета. Темы опреде-
ляются исходя из региональных особенностей аграрного производства, тематики научных 
исследований института, выпускающих кафедр. По своему содержанию темы магистер-
ских диссертаций должны отражать современный уровень науки и техники, предлагать 
решение конкретных задач предприятий агропромышленного комплекса. Тематика маги-
стерских диссертаций должна соответствовать задачам профессиональной деятельности 
выпускников, ежегодно пересматриваться и обновляться с учетом изменений в производ-
стве, достижений науки и техники. Основой магистерских диссертации являются мате-
риалы собственных научных исследований, опытно-конструкторских разработок под ру-
ководством научных руководителей, курсовых проектов (работ) по выпускающим кафед-
рам, результаты работы студенческих научных обществах кафедр. Основная часть тем 
должна быть ориентирована на конкретное направление профессиональной деятельности 
магистра. Объектами для выполнения магистерских диссертации могут быть реально су-
ществующие или перспективные производства, машины, технологии технического серви-
са и сервисное оборудование, устройства, средства механизации сельского хозяйства, 
средства автоматизации процессов управления механизированным производством или 
техническим сервисом машин. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-
стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руково-
дства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-
ния.  
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С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 
выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-
вательные технологии:  

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

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 
нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 
средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа процессов 
технологических операций и подсистем, соответствующее целям их практического ис-
пользования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить резуль-
таты проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  
технологий и технических средств агропромышленного комплекса.   

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

 
4.1 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

− Актуальность;  
− уровень проработки научной и производственной проблемы, включая знание совре-
менной литературы и состояния вопроса;  

− полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
− уровень владения методами синтеза новых технологий, технических средств и орга-
низации производства для АПК; 

− самостоятельность разработки проблемы;  
− возможность практической реализации; 
− соответствие оформления пояснительной записки и графической части требованиям 
стандартов; 

− качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 
Уров-
ни 

Критерии выполнения заданий  
Итоговая 
оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-
ленную ВКР; 
- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-
ний минимально необходимым для формирования доклада и от-
ветов на вопросы комиссии; 
- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к кри-
тическому анализу и оценке современного уровня технологий и 
средств технического сервиса; отсутствие способности проекти-

Неудовлетвори-
тельно 
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ровать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, в сфере технического сервиса машин; спо-
собности проводить синтез технологического оборудования на 
проектной стадии;  
- студент разработал конструктивное решение частично, не оце-
нил эффективности проекта и не обосновал выбор решений; 
представил материал по теме ВКР фрагментарно без учета заме-
чаний и рекомендаций выпускающей кафедры; 
- студент не представил доклад. 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-
клонениями от требований стандартов; 
- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 
минимально необходимым для формирования доклада и ответов 
на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 
технологий и средств технического сервиса; отсутствие способ-
ности проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, в сфере технического 
сервиса машин; способности проводить синтез технологического 
оборудования и организации производства на проектной стадии 

Удовлетвори-
тельно  

3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-
чительными отклонениями от требований стандартов; 
- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 
профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-
рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 
практических навыков к анализу и оценке современного уровня 
технологий и средств технического сервиса; отсутствие способ-
ности проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, в сфере технического 
сервиса машин; способности проводить синтез технологического 
оборудования и организации производства на проектной стадии 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-
бованиями стандартов; 
- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-
нальной лексики и знаний необходимым для формирования док-
лада и ответов на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-
тических навыков к анализу и оценке современного уровня тех-
нологий и средств технического сервиса; отсутствие способно-
сти проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, в сфере технического сервиса 
машин; способности проводить синтез технологического обору-
дования и организации производства на проектной стадии 

Отлично  

 
Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 Технология ремонта машин  
Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2007 - 488с. 

90 5 

2 
Проектирование предприятий 
технического сервиса в АПК 
(гриф Минсельхоза) 

Полуян А.Г. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008-

200 с. 

90 5 

3 
Диагностика и техническое 
обслуживание машин 

А. Д Ананьин, В. Д. 
Михлин, И. И. Габи-

тов и др. 

2008, Москва, 
Издат. Центр 
«Академия» 

35 - 

4 
Диагностика и техническое 
обслуживание машин 

А. Д Ананьин, В. Д. 
Михлин, И. И. Габи-

тов и др. 

2014, Москва, 
Издат. Центр 
«Академия» 

5 - 

5 

Ремонт машин. Лаборатор-
ный практикум: учебное по-
собие, Ч. II. Современные 
технологии восстановления 
работоспособности деталей и 
сборочных единиц при ре-
монте машин и оборудования 
[Эл. ресурс] 

под редакц.  
Лебедева А.Т. 

Ставропольский 
государственный 
аграрный уни-
верситет, 2011 

Университет-
ская  

библиотека  
ONLINE 

6 Научное исследование Анофриев А.Ф. М: Ось, 2009 1 - 

7 

 
Научные исследования.  Медведько Ю.А., 

Медведько, А.Ю. 

ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА, 

 г. Зерноград, 
2010 

5 - 

8 
Управление качеством про-
дукции: Учебник [Элек-
тронный ресурс] : учебник 

Магомедов Ш.Ш. 
М.: Дашков и К, 
2013. — 335 с. 

4 

ЭБС «Лань» 

 
 
 
 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 
и место 
издания 

№ 
семест-
ра 

В 
библио-
теке 

На 
кафед-
ре 

1 
Технический сервис за ру-
бежом 

Сергиенко А.Г., 
Полуян В.А. 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА,  

2012 – 80с. 
50 20 

2 
Практикум по ремонту ма-
шин 

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: «Колос»  
2007.-488с. 

 
 
 
 
 10 2 
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3 

Курсовое и дипломное 
проектирование по дисци-
плине «Технология ремон-
та машин». 
Гриф МСХ 

Сергиенко 
А.Г., Полуян 
В.А., Фархша-
тов  

 

Зерноград-Уфа,  
2015 – 116 с. 

20 15 

4 

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

Никитченко 
С.Л., Сергиен-
ко А.Г., Полян 
В.А., Псюкало 
С.П., Луханин 
В.А., Усова 
Е.В. 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2016 
40 10 

5 
Ресурсосбережение в АПК: 
научное издание 

В.Ф. Федоренко 
М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех», 2012 – 

382 с. 
2 - 

6 
Техническое обслуживание 
и ремонт машин в сельском 
хозяйстве 

Под редакцией 
Курчаткина В.В. 

Издательский центр 
«академия», 2012. – 

464с 
20 1 

7 
Справочник инженера-
механика сельскохозяйст-
венного производства 

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

15 - 

8 
Модернизация инженерно-
технической системы в 
АПК 

В.И. Черно-
иванов и др. 

М.: ФГБНУ Росин-
формагротех, 2010-

412с. 
20 - 

9 
Утилизация в системе об-
новления сельскохозяйст-
венной техники в АПК 

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

М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех», 2013 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 
1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
3. Техника в сельском хозяйстве. 
4. Техника и оборудование для села. 
5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
6. Международный сельскохозяйственный журнал. 
7. Международный технико-экономический журнал. 
8. Сельскохозяйственные вести. 

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

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

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

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

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

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

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ре-
монта и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. 
Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический 
институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

9. http://ачгаа.рф. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
ГИА 

Наименование 
программы Расче

тная 
Обуча
ющая 

Графи
ческая 

№ лицензии 
(свидетельс
тва) 

Срок 
действия 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках 

соглашения до 
2018 и далее до 

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

Все разделы 

АСКОН Компас 
Пакет обновления 
Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ се- 
местра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 
Никитченко С.Л., Сер-
гиенко А.Г., Полуян 
В.А. и др. 

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

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

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

Организация технического 
сервиса в АПК 

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

3 

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

2008, Зерноград, 
ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 

Проработка 
учебно-

методических 
материалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Техническая эксплуата-
ция МТП: практикум 

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

5 
Сергиенко А.Г., По-
луян В.А., Фархша-
тов М.Н. 

Курсовое и дипломное 
проектирование по дис-
циплине «ТРМ» 

Зерноград-
Уфа,2015 

6 
Сергиенко А.Г., 
Полуян В.А. 

Технический сервис за 
рубежом 

Зерноград,  
АЧГАА, 2012 

7 
Моисеев О. Н. и др. 
 

 

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

2011, Зерноград, 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА 
 

 

8 
Моисеев О. Н. и др. 

 

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

2011, Зерноград, 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА 
 

 

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

2013, Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА 

10 Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства. Учебное 
пособие 

2010, Зерноград, 
ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА 

11 Никитченко С.Л. 

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

2008, Зерноград, 
ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА  

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проработка 
учебно-

методических 
материалов 

Коробской С.А. 
Шульгина И.П. 
Иванов П.А. 

Техническое регулирова-
ние и лицензирование. 
Управление качеством. 
Руководство для подго-
товки к практическим 
занятиям. Часть 1-3. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА, 2012г 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 
6.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, самостоятельная раб. – ауд. 3-35. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 28, 2 корпус. Библиотека  

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Двенадцать компьютеризированных посадочных мест с прикладным программным обес-
печением и выходом в интернет, принтер, сканер. Проектор. Экран настенный. Столы ау-
диторные. Плакаты и стенды настенные. Доска. 
 
1. Отдел комплектования и научной обработки литературы (ауд. 170, тел. 1-16), электрон-
ный читальный зал (ауд. 170),  
2. Отделы обслуживания и хранения фондов:  
отдел учебной литературы  (ауд. 170, тел. 1-14),  
отдел научно-технической и СГ литературы, МБА (ауд. 170, тел. 1-13);  
справочно-библиографический отдел (ауд. 250, тел. 3-52);  
читальный зал  (ауд. 252, тел. 3-52).  

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Вид 

 учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Источник 
Тема 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 Самостоятельная 
работа 

Выполнение ВКР 1-8 1-9 1-12 
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