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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия» (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «20» октября 2015 г. № 1172 и основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП ВО), разработанному на его основе. 

 

1.2 Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процессе освоения 

обучающимся образовательной программы; 

 оценка навыков практического применения теоретических знаний при решении кон-

кретных научно-исследовательских и производственно-технологических задач; 

 оценка сформированности навыков ведения выпускником самостоятельных теоретиче-

ских и опытно-экспериментальных исследований; 

 оценка опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, оценки 

их практической значимости; 

 оценка уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций; 

 определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных 

задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

 

1.3 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бака-

лавриата) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3, 

завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является одной 

из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практической компе-

тентности подготовленности выпускника к осуществлению будущей профессиональной дея-

тельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одно-

временно в процессе ГИА проверяется готовность бакалавров к продолжению обучения в ма-

гистратуре. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

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

фессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику присва-

ивается квалификация «бакалавр». 
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1.4 Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттестации 
 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

основные закономерности 

становления и развития при-

роды, общества и мышления 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  и само-

определения человека как 

гражданина, содержание со-

временных философских дис-

куссий по проблемам научно-

технического развития 

описывать мировоззренчески зна-

чимые проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  накоп-

ленный духовный опыт, объектив-

но воспринимать и оценивать ин-

формацию о духовно-

интеллектуальном опыте человече-

ства; выделять значимые проблемы 

и процессы из всего комплекса со-

циальных явлений и процессов объ-

ективно воспринимать, обобщать и 

анализировать социально-

политическую информацию 

основными методами фило-

софского анализа понятий-

но-категориальным фило-

софским аппаратом, основ-

ными методами философ-

ского анализа 

 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

основные отношения, закономерно-

сти и процессы исторического раз-

вития российского общества: основ-

ные закономерности и формы регу-

ляции социального поведения, ос-

новные    точки    зрения,    виды,    

категории,    эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО); типы 

организационной культуры и мето-

ды её формирования, концепцию 

управления КСО с позиции стейк-

холдеров 

выделять значимые проблемы и 

процессы, обобщать и анализи-

ровать исторические события и 

тенденции: применять понятий-

но-категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессио-

нальной деятельности, ставить 

цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией про-

фессиональных функций 

 

 

методами анализа общеми-

ровых тенденций развития 

КСО, а также возможностей 

их применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

ками целостного подхода к 

анализу проблем в обществе 

с целью понимания их при-

чин, движущих сил, места в 

общественной жизни 
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1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

методикой обобщения эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности  

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

использовать основы право-

вых знаний в профессио-

нальной деятельности 

навыками использования 

правовых знаний в профес-

сиональной деятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произносить 

публичные речи разных типов 

и содержания, в том числе на 

профессиональные темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-6 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

типы организационной куль-

туры, условия и особенности 

формирования групп, ко-

манд в организации и управ-

ления различными коллек-

тивами; роли, функции и за-

дачи менеджера в современ-

ной организации 

организовывать командное вза-

имодействие для решения 

управленческих задач; работать 

со специальной литературой 

фундаментального и приклад-

ного характера систематизиро-

вать, обобщать, анализировать 

фактический материал по про-

блемам управления персоналом 

методами формирования и 

поддержания этичного кли-

мата в организации, приема-

ми личностного и професси-

онального взаимодействия в 

коллективе 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

способы  самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по само-

организации и самообразованию 

навыками  самоорганизации 

и самообразования 

ОК-8 

способностью использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

методы и средства физиче-
ской культуры для обеспече-
ния полноценной социальной 
и профессиональной деятель-
ности 

использовать методы и сред-
ства физической культуры 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и професси-
ональной деятельности 

навыками применения методов и 

средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

ОК-9 

способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности жизнедея-

тельности; принципы обеспечения 

безопасности объектов и безопас-

ности жизнедеятельности работа-

ющих и населения 

оказывать первую помощь 
при различных видах травм; 
оценивать безопасность пла-
нируемых работ, правильно 
организовать рабочие место 

приемами оказания первой 
помощи; методами контроля 
над соблюдением технологи-
ческой дисциплины и эколо-
гической безопасности 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологи 

методы хранения, обработки и ана-

лиза информации из различных 

источников и баз данных, пред-

ставления её в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий; методы работы с элек-

тронными библиотечными систе-

мами  (ЭБС) 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять её в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий; работать с ЭБС 

навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа инфор-

мации из различных источни-

ков и баз данных, представле-

ния её в требуемом формате с 

использованием информаци-

онных, компьютерных и сете-

вых технологий; навыками 

работы с ЭБС 

ОПК-2 

способность к использованию ос-

новных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности 

методику применения ос-

новных законов естествен-

нонаучных дисциплин при 

исследовании технологий и 

технических средств АПК 

 

применять основные законы 

естественнонаучных дисци-

плин при исследовании тех-

нологий и технических 

средств АПК 

навыками применения основ-

ных законов естественнона-

учных дисциплин при иссле-

довании технологий и техни-

ческих средств АПК 

ОПК-3 

способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую техниче-

скую документацию 

основы чтения и разработки 

функциональных, электриче-

ских принципиальных, электри-

ческих монтажных и других 

схем; номенклатуру техниче-

ских и технологических доку-

ментов, характеризующих про-

изводственные процессы экс-

плуатации оборудования 

использовать и разрабатывать 

функциональные, электриче-

ские принципиальные, элек-

трические монтажные и дру-

гие схемы, номенклатуру тех-

нических и технологических 

документов, характеризую-

щих процессы эксплуатации 

оборудования 

навыками использования и 

разработки функциональ-

ных, электрических принци-

пиальных, электрических 

монтажных и других схем, 

технических и технологиче-

ских документов, характери-

зующих процессы эксплуа-

тации электрооборудования 

ОПК-4 

способность решать инженерные за-

дачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и теп-

ломассообмена 

способы решения инженер-

ных задач, направленные на 

совершенствование процес-

сов эксплуатации электро-

оборудования, с использова-

нием основных законов 

электротехники механики, 

гидравлики и тепломассооб-

мена 

выбирать способы решения ин-

женерных задач, направленные 

на совершенствование процес-

сов эксплуатации электрообору-

дования, с использованием ос-

новных законов электротехники, 

механики, гидравлики и тепло-

массообмена 

навыками выбора способов ре-

шения инженерных задач, 

направленных на совершен-

ствование процессов эксплуата-

ции электрооборудования, с ис-

пользованием основных зако-

нов электротехники, механики, 

гидравлики и тепломассообмена 
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ОПК-5 

способность обоснованно выбирать 

материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечива-

ющих высокую надежность детали 

материалы и способы их обра-
ботки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую 
надежность детали 

обоснованно выбирать мате-
риал и способы его обработки 
для получения свойств, обес-
печивающих высокую надеж-
ность детали 

навыками выбора материа-
ла и способов его обработ-
ки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую 
надежность деталей 

ОПК-6 

способность проводить и оценивать 

результаты измерений 

методики проведения и оцен-
ки результатов  измерений 
параметров и показателей 
работы электрических ма-
шин, электроустановок и 
электрооборудования 

проводить и оценивать ре-
зультаты  измерений парамет-
ров и показателей работы 
электрических машин, элект-
роустановок и электрообору-
дования 

методами измерения и при-
емами использования изме-
рительной аппаратуры: 
оценки параметров и пока-
зателей работы электриче-
ских машин, электроуста-
новок и электрооборудова-
ния 

ОПК-7 

способность организовывать кон-

троль качества и управление техно-

логическими процессами 

методы контроля качества и 
управление технологическими 
процессами 

организовывать контроль ка-
чества и управление техноло-
гическими процессами 

навыками организации кон-
троля качества и управление 
технологическими процесса-
ми 

ОПК-8 

способность обеспечивать выполне-

ние правил техники безопасности, 

производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны 

труда и природы 

основные требования без-

опасности и охраны труда и 

экологии в производстве, 

инструкции по охране труда  

обеспечивать выполнение 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда и природы 

навыками выполнения пра-

вил техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда и при-

роды 

ОПК-9 

готовность к использованию техни-

ческих средств автоматики и систем 

автоматизации технологических 

процессов 

устройство и принцип дей-

ствия базовых технических 

средств автоматики и систем 

автоматизации технологиче-

ских процессов 

использовать технические 

средства автоматики и систем 

автоматизации технологиче-

ских процессов 

навыками использования 

технических средств авто-

матики и систем автомати-

зации технологических про-

цессов 

ПК-1 

готовностью изучать и использовать 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

руководящие и нормативные 

документы по планированию 

и проведению исследований, 

оформлению отчетов 

самостоятельно анализиро-

вать научную литературу, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа 

навыками изучения и ис-

пользования научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике ис-

следования в рамках ВКР 
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ПК-2 

готовностью к участию в проведе-

нии исследований рабочих и техно-

логических процессов машин 

основные методы и средства 

экспериментальных иссле-

дований, методы анализа и 

оценки полученных резуль-

татов 

планировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты, оцени-

вать результаты измерений с 

применением стандартных кри-

териев 

 

навыками планирования и 

проведения эксперименталь-

ных исследований, обработ-

ки и анализа полученных 

результатов  

ПК-3 

готовностью к обработке результа-

тов экспериментальных исследова-

ний 

методы анализа и оценки 

результатов исследований 

технологий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и анализировать 

результаты исследований тех-

нологий и технических средств 

АПК, проводить их оценку 

 

навыками обработки и ана-

лиза результатов исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств АПК 

ПК-8 готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроуста-

новок 

устройство и принцип дей-
ствия и основы профессио-
нальной эксплуатации базо-
вых моделей электрических 
машин, электрооборудования 
и электроустановок,  исполь-
зуемых в технологических 
процессах  сельскохозяй-
ственного производства. 

применять знания об 
устройстве, принципе дей-
ствия и основы профессио-
нальной эксплуатации базо-
вых моделей электрических 
машин, электрооборудова-
ния и электроустановок,  
используемых в технологи-
ческих процессах  сельско-
хозяйственного производ-
ства.   
 

навыками применения зна-
ний об устройстве, принципе 
действия и вопросов профес-
сиональной эксплуатации  
базовых моделей электриче-
ских машин, электрообору-
дования и электроустановок,  
используемых в технологи-
ческих процессах  сельскохо-
зяйственного производства.   

ПК-9 способностью использовать типовые 

технологии технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления из-

ношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания  элек-

трических машин, электро-

оборудования и электро-

установок, технологические 

процессы ремонта машин, 

рациональные способы вос-

становления изношенных 

деталей  

применять знания о техноло-
гиях технического обслужи-
вания и ремонта электриче-
ских машин, электрообору-
дования и электроустановок,; 
рациональные способы вос-
становления изношенных  
деталей машин и электро-
оборудования 
 

навыками применения   тех-
нологий технического об-
служивания и ремонта элек-
трических машин, электро-
оборудования и электроуста-
новок; рациональных спосо-
бов восстановления изно-
шенных деталей машин и 
электрооборудования 



 10 
1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать совре-

менные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных техноло-

гических процессов, непосредствен-

но связанных с биологическими объ-

ектами  

устройство, принцип дей-
ствия и методы монтажа и 
наладки современных базо-
вых моделей машин, спосо-
бы поддержания режимов 
работы электрифицирован-
ных и автоматизированных, 
технологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объектами 

применять знания по мон-
тажу и наладке современ-
ных базовых моделей ма-
шин и технологического 
оборудования, способы 
поддержания режимов ра-
боты электрифицированных 
и автоматизированных, тех-
нологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-
ми 

навыками применения зна-
ний по монтажу и наладке 
современных базовых моде-
лей машин и технологиче-
ского оборудования, спосо-
бов поддержания режимов 
работы электрифицирован-
ных и автоматизированных, 
технологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-
ми 

ПК-11 способность использовать техниче-

ские средства для определения па-

раметров технологических процес-

сов и качества продукции 

технические средства и ме-
тодики определения пара-
метров технологических 
процессов и качества про-
дукции 

использовать технические 
средства для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции 

навыками использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических процессов 
и качества продукции 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

10 

Самостоятельная работа студента 216 216 

   

Вид аттестации Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты  

216 216 

   

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

ЗЕТ 6 6 

недель 4 4 

 

 

2.2 Подготовка к защите ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с Положе-

нием о государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

СМК-П-02.01-02-17  Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на последнем курсе обу-

чения. Затраты времени на подготовку работы определяются рабочим учебным планом. 

Тематика выпускных работ разрабатывается и утверждается кафедрой, утверждается 

приказом по факультету и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложенных выпус-

кающей кафедрой. Однако, следует иметь в виду, что студентам, проходящим преддипломную 

практику на одном предприятии, не разрешается писать выпускную работу на одинаковую те-

му.  

Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. В таких случаях 

в задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть четко указа-

но, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным студентом. Каждый из 

студентов при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной ВКР. По письмен-

ному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) до-

пускается возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснования целесообразности ее разработки. После выбора студента-

ми тем выпускной квалификационной работы они утверждаются приказом по Институту. Же-

лательно, чтобы тема ВКР была предложена предприятием, являющимся объектом исследова-

ния, что подтверждается письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом ди-

ректора Института назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей кафедры 

Института. Руководителями и консультантами ВКР могут быть также специалисты из других 

учреждений и предприятий, работающие по профилю подготовки бакалавров.  
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ТЕМАТИКА ВКР БАКАЛАВРОВ 

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

профиль «Электрооборудование и электротехнологии» 

 

1. Организация эксплуатации электрооборудования (указать организацию, пред-

приятие или хозяйство) с разработкой мероприятий по совершенствованию процесса (указать 

технологический процесс) 

2. Организация эксплуатации электрооборудования (указать организацию, пред-

приятие или хозяйство) с разработкой мероприятий по энергосбережению (указать технологи-

ческий процесс) 

3. Реконструкция силовой сети в помещении (телятника, коровника, свинарника, 

птичника или другое) с разработкой мероприятий по энергосбережению (указать технологиче-

ский процесс) 

4. Реконструкция силовой сети в помещении (телятника, коровника, свинарника, 

птичника или другое) с разработкой мероприятий по совершенствованию процесса (указать 

технологический процесс) 

5. Реконструкция электрификации (телятника, коровника, свинарника, птичника 

или другое) с разработкой мероприятий по энергосбережению (указать технологический про-

цесс) 

6. Реконструкция электрификации (телятника, коровника, свинарника, птичника 

или другое) с разработкой мероприятий по совершенствованию процесса (указать технологи-

ческий процесс) 

7. Проектирование АСУ системой машин (указать технологический процесс) (на 

примере одной из отраслей сельскохозяйственного или перерабатывающего производства)  

8. Разработка автоматизированной системы управления поточной линией (указать 

технологический процесс) с использованием программируемого реле (на примере одной из 

отраслей сельскохозяйственного или перерабатывающего производства) 

9. Разработка энергосберегающих (или иных) мероприятий (на примере сельскохо-

зяйственного предприятия). 

10. Разработка рационального электропривода (указать машину или оборудование) 

(на примере отрасли животноводства сельскохозяйственного предприятия) 

11. Разработка рационального электропривода (указать машину или оборудование) 

(на примере отрасли растениеводства сельскохозяйственного предприятия) 

12. Разработка рационального электропривода (указать машину или оборудование) 

(на примере перерабатывающей отрасли сельскохозяйственного предприятия) 

13. Разработка конструкции (установка, устройство или оборудование) для (техно-

логический процесс)  

14. Разработка типовой конструкции (установка, устройство или оборудование) для 

(технологический процесс)  

15. Проект электрификации  (указать помещение, цех, другое) (технологический 

процесс) (на примере одной из отраслей сельскохозяйственного или перерабатывающего про-

изводства) 

16. Проект   электрификации   и   автоматизации   (указать помещение, цех, другое)  

(хозяйства, района, области) с разработкой графиков планово-предупредительного ремонта 

электрооборудования.. 

17. Разработка энергоэффективной системы (вид электротехнологии) в (птичнике, 

коровнике, теплице и др.) 

18. Инициативная тема по согласованию с руководителем ВКР.   
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2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотация 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть ВКР; 

 заключение (выводы); 

 список использованных источников; 

 ведомость документации ВКР (при необходимости); 

 приложения. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов 

в надписях титульного листа не допускаются.  

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наимено-

вание выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему ВКР, 

исходные данные и краткое содержание ВКР, календарный план работы над ВКР, срок пред-

ставления к защите, фамилии и инициалы руководителя. Задание подписывается научным ру-

ководителем, студентом-бакалавром и утверждается заведующим выпускающей кафедрой.  

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, содержащий краткую характери-

стику работы с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов.  Аннотация вы-

полняется на русском языке и содержит информацию  об объекте и предмете исследования, 

цели и задачах ВКР, использованных методах исследования, полученных результатах. Анно-

тация оформляется в виде текстового материала объемом не более одной страницы. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описывающий структу-

ру ВКР с номерами и наименованиями разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов па-

раграфов с указанием соответствующих страниц. Номера и названия глав, параграфов и пунк-

тов размещаются с левой стороны страницы, а номера соответствующих им страниц – с пра-

вой. В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 

Введение, а также Заключение – структурные элементы ВКР. Их не включают в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы.  

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

ности проблемы; цель и задачи исследования, объект исследования. Объектом исследования 

является та часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуа-

цию), которая изучается и (или) преобразуется исследователем. Предмет исследования нахо-

дится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматри-

ваются в данном исследовании. Предмет исследования определяет тему ВКР. 

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

ководителем ВКР, определяется спецификой выбранной темы, целями и задачами выпускной 

квалификационной работы. Рекомендуется включать в основную часть четыре главы, которые 

разбивают на подразделы. Основная часть работы может также состоять из пяти глав.  

В заключении  излагаются основные итоги работы, делаются выводы и обобщаются ре-

зультаты, полученные в первой, второй и третьей главах работы, а также формулируются 

предложения по дальнейшему  развитию или совершенствованию деятельности объекта ис-

следования и приводятся рекомендации по внедрению результатов в практику. В целом пред-

ставленные в заключении выводы и результаты должны последовательно отражать решение 

всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволяет оценить за-

конченность и полноту выпускной квалификационной работы.  
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 должен включать  проанализированные авто-

ром источники. В него входят законодательная база, учебная и научная литература, материалы 

периодической печати, иностранная литература, интернет-источники, статистические матери-

алы. Количество источников в списке должно быть не менее 20. Данный раздел оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Приложения включаются в ВКР при необходимости и содержат объемные материалы. 

Например, приложениями могут быть графические материалы, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, ксерокопии документов. При наличии у студента актов 

внедрения, заявок и патентов на изобретения по теме ВКР, а также заказа предприятия на вы-

полнение ВКР, ксерокопии соответствующих документов также должны быть включены в 

приложения. 

Графическая часть ВКР может содержать чертежи, схемы и другую документацию, 

предусмотренную заданием на ВКР, как правило, формата А1 общим объёмом 2-4 листов.  

Иллюстрационный материал (при необходимости) используется для сопровождения 

доклада в процессе защиты ВКР, облегчения и наглядности представления материала ВКР, а 

также для демонстрации сущности выполненной работы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 

Объем презентации – до 15 слайдов, не считая титульного листа. Для облегчения восприятия 

материала каждому члену ГЭК может предоставляться раздаточный материал в виде печатно-

го варианта презентации на листах формата А4. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организа-

ции и проверяются на объем заимствования. 

 

 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

Текст ВКР бакалавра должен отвечать основным формальным требованиям, предъявляе-

мым к законченным работам: 

─ четкость структуры; 

─ логичность и последовательность; 

─ точность приведенных сведений; 

─ ясность и лаконичность изложения материала; 

─ соответствие изложения нормам русского литературного языка.  

Пояснительная записка ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Об-

щие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые документы». 

ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета приложений Microsoft 

Office. 

ВКР  печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт – 

Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по ширине. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 1,25 

мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

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

держание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные араб-

скими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

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

подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраз-

дела и пункта, разделенных точкой.  

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

писной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов распола-
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гают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 20 источников. 

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

центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв русского ал-

фавита и иметь тематический заголовок. 

Титульный лист и задание подписываются, и указывается дата подписания. 

Графическая часть должна быть оформлена в соответствии с действующими стандарта-

ми ЕСКД и ЕСТП, положениями, принятыми в Институте. 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, фальси-

фикации данных и ложного цитирования. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок 

из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификацион-

ных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с 

целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использо-

вание ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный ис-

точник такой информации не содержит. 

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

 

 

2.3 Процедура защиты ВКР 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа бакалавра допускается к защите в 

государственной экзаменационной комиссии после ее подписания руководителем и заведую-

щим выпускающей кафедрой. Руководитель представляет письменный отзыв на выпускную 

квалификационную работу. 

Полностью законченная и оформленная выпускная квалификационная работа представ-

ляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты, успешное завершение которой 

визируется заведующим кафедрой. По результатам предварительной защиты оформляется за-

ключение кафедры. 

ВКР направляется на внешнюю рецензию рецензентам из числа лиц, не являющихся ра-

ботниками кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на 

указанную ВКР. 

После этого ВКР направляется в техническую комиссию. Технической комиссией прове-

ряется наличие всех документов и подписей. 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение ОПОП 

ВО по направлению подготовки бакалавриата и предоставивший не позднее, чем за 2 календар-

ных дня до защиты: ВКР, подписанную автором, руководителем, консультантом, заведующим 

выпускающей кафедры, отзыв руководителя ВКР, заключение кафедры, справку о проверке 

ВКР на объем заимствования с записью сотрудника библиотеки о приеме ВКР для размещения в 

ЭБС и рецензию в техническую комиссию.  

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) в установленные сроки.  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра по направле-

нию подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» и выдаче диплома о высшем образовании уста-

новленного образца.  

Председатель ГЭК не является сотрудником института. 

Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в форме 



 16 

устного доклада не более 10 мин., с представлением графического и иллюстрационного мате-

риала (презентация, раздаточный материал). 

Продолжительность выступления при защите ВКР обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличена по его письменному заявлению не более чем 

на 15 мин. 

Защиту комплексной ВКР начинает студент, за которым закреплена (приказом директора 

Института) первая часть комплексной работы. Он освещает общие для всей темы вопросы и 

выполненный лично им объем работы (анализ современного состояния производства, актуаль-

ность решаемых задач и необходимость их комплексного решения, методику и организацию 

выполнения работы, полученные результаты по своей части работы). Вслед за этим в логиче-

ской последовательности защищают свои ВКР остальные соавторы комплексной темы. 

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

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

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

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

- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией и иным иллюстра-

ционным материалом; 

- члены ГЭК задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь Государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руководи-

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

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 

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

ность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Каждому члену Государственной экзаменационной комиссии предоставляются печатные 

комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах формата 

А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

– заслушивает доклад выпускника; 

– изучает ВКР; 

– задает вопросы по ВКР; 

– заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 

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

– по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении результа-

тов защиты по каждой работе отдельно; 

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

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

Решение о присуждении выпускнику степени бакалавра и выдаче документа о высшем 

образовании и о квалификации установленного образца, принимает ГЭК по положительным 

результатам государственной итоговой аттестации, оформленной протоколом ГЭК. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень  

 

Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки 

результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учётом 

уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и оценок руководителей 

и результатов собственно защиты. 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным крите-
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риям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, уме-

ния и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-

ций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих во-

просов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответству-

ющие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность формули-

ровки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения цели; 

обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творческий характер; 

четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие методологической 

основы исследования; полнота и правильность использования литературных источников; пол-

нота и новизна графической части и иллюстративного материала; наличие патентов или сви-

детельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе выполнения ВКР; наличие 

публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в соавторстве в ходе работы над 

ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомендаций поставлен-

ным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, в ра-

боте проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, стати-

стические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодиче-

ских изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 

концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические задачи. Задание научно-

го руководителя выполнено полностью, результаты проведенного исследования нашли отра-

жение в разделе бакалаврской работы, посвященном разработке предложений и полученные 

результаты имеют существенную значимость; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недостаточ-

но полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных 

материалов, используются статистические и аналитические материалы, Интернет-ресурсы. 

Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 

теоретические и практические задачи; использует методы научных исследований. Задание 

научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская работа соответствует требовани-

ям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. Структура 

работы логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации и результаты 

значимы для частных условий изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и задачи 

сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты основные 
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аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, применена правильная стандартная мето-

дика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации. Выдвинутые выпускником 

предложения и рекомендации носят общий характер, не подкреплены достаточной аргумента-

цией и  результаты не обладают большой значимостью; их внешняя оценка отсутствует 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сформули-

рованы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные эле-

менты ВКР, методика решения задач не представлена, либо полностью не соответствует ре-

шению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный ха-

рактер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической ча-

сти, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстрацион-

ного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соответ-

ствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы оформле-

ния, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стилистических 

ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно со-

ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, отсут-

ствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит неко-

торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, пояснительная записка оформлена 

небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР 

содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, графиче-

ский материал плохо читаем, пояснительная записка имеет плохое оформление, изложение 

текста ВКР содержит большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; полно-

та представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом ВКР; 

эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убедитель-

но раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, доклад соот-

ветствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены этапы реше-

ния задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент про-

явил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную структуру, 

но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 

владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре до-

клада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, владе-

ние материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, ак-

туальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их эффек-

тивность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания ре-
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цензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученны-

ми в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компе-

тенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно правиль-

ные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 

навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, на 

некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетвори-

тельный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний отве-

ты не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вы-

зывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полученными зна-

ниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таблица 

3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1  Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 
В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 

учебник [Электронный ресурс] 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 268 

с. 
+ + 

2 М.А. Таранов,  
В.Я. Хорольский,  

В.Г. Жданов, 
 Ю.А. Медведько  

Курсовое проектирование по 
эксплуатации 
электрооборудования 

Зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2011.- 61 с. 

150 5 

3 Епифанов А.П., Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод в сельском хозяйстве СПб.: Издательство «Лань», 2010.-224 

с. 

26 - 

4 Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин Проектирование электропривода 

промышленных механизмов [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/44

843/#4 

СПб.: Издательство «Лань», 2014.-448 

с. 

+ + 

5 Г.В. Никитенко Электропривод производственных 

механизмов [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: https:// 

e.lanbook.com/reader/book/5846/#1 

СПб.: Издательство «Лань», 2013.- 

224 с. 

+ + 

6 Юндин М.А. Токовая защита электроустановок СПб: Издательство «Лань» 2011.– 
288 с. 

50 1 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/44843/#4
https://e.lanbook.com/reader/book/44843/#4
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4.2  Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: 
Справочное пособие : учебное пособие – 
[Электронный ресурс]: Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=229238 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 710 
с. 

+ + 

2 Е.А. Шабаев,  

Н.Е. Пономарева, 

Электрический привод. Разработка элек-

трических схем автоматизированного 

управления электроприводами сельско-

хозяйственного назначения: лаборатор-

ный практикум 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018.– 56 с. 

50 5 

3 Н.Е. Пономарева,  

Е.А. Шабаев 

Электропривод. Выбор электродвигате-

лей для привода сельскохозяйственных 

машин: методические указания к курсо-

вой работе 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018.– 74 с. 

50 5 

4 Газалов В.С.,  Щербаева 
Л.П., Гладкая Э.В. 

Проектирование систем электрификации. 
Методические указания к курсовому про-
екту (раздел «Проектирование системы 
освещения» 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2011 – 157 с. 

49 1 

5  ГОСТ 21.613–2014 Правила выполнения 

рабочей документации силового электро-

оборудования – [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/12001150  

 

+ + 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
http://docs.cntd.ru/document/12001150
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Периодические издания:  

1.Механизация и электрификация сельского хозяйства 

2. Техника в сельском хозяйстве. 

3. Сельский механизатор 

4. Техника и оборудование для села. 

5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук 

6. Международный сельскохозяйственный журнал. 

7. Российский сельскохозяйственный журнал. 

8. Вестник аграрной науки Дона  
9. Сельскохозяйственные вести 

 

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

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – http://mcx.ru/ 

3. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

4. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru 

5. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com 

6. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ). 

7. http://www.electrolibrary.info – Электронная библиотека.  

8. http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html- Эксплуатация электрооборудования.  

9. http://electricalschool.info/main/ekspluat/ - Школа для электрика 

10. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html Технология ремонта электрических 

машин - Эксплуатация электродвигателей в сельском хозяйстве. 

11. http://window.edu.ru. 

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

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

14. agrobiznes.ru/agro 

15. http://ачгаа.рф 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.electrolibrary.info/
http://electricalschool.info/main/ekspluat/
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
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4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

 

Наименование раздела ГИА 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Сбор и обработка необходимых для напи-

сания ВКР данных 

Microsoft Windows 7 Professional sp1  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Формирование пояснительной записки и 

графической части ВКР 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mathcad 15 Customer Number : 440232 бессрочная лицензия 

 

Сетевой Аскон  

Компас 15   

 

КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Подготовка к защите и формирование 

комплекта сопровождающих документов 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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1 2 2 

 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru


 25 

 

4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 10 

Проработка 

учебно-

методических ма-

териалов 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования учебник [Элек-

тронный ресурс] URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. - 268 с. 

2 10 

М.А. Таранов,  
В.Я. Хорольский,  

В.Г. Жданов, 
 Ю.А. Медведько  

Курсовое проектирование по эксплуатации 
электрооборудования 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2011.- 

61 с. 

3 10 

Епифанов А.П., Гу-

щинский А.Г., Ма-

лайчук Л.М. 

Электропривод в сельском хозяйстве СПб.: Издательство 

«Лань», 2010.-224 с. 

4 10 

Ю.М. Фролов, В.П. 

Шелякин 

Проектирование электропривода промышленных меха-

низмов [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/44843/#4 

 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2014.-448 с. 

5 10 

Г.В. Никитенко Электропривод производственных механизмов [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: https:// e.lanbook.com/reader/book/5846/#1 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2013.- 224 с. 

6 10 
Юндин М.А. Токовая защита электроустановок СПб: Издательство 

«Лань» 2011.– 288 с. 

7 10 

Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: Справочное по-
собие : учебное пособие – [Электронный ресурс]: 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238 

Москва : Директ-
Медиа, 2014. - 710 с. 

8 10 

Е.А. Шабаев,  

Н.Е. Пономарева, 

Электрический привод. Разработка электрических 

схем автоматизированного управления электропри-

водами сельскохозяйственного назначения: лабора-

торный практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018.– 56 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/44843/#4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
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№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

10 10 

Проработка 

учебно-

методических ма-

териалов 

Н.Е. Пономарева,  

Е.А. Шабаев 

Электропривод. Выбор электродвигателей для при-

вода сельскохозяйственных машин: методические 

указания к курсовой работе 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018.– 74 с. 

11 10 
Газалов В.С.,  
Щербаева Л.П., 
Гладкая Э.В. 

Проектирование систем электрификации. Методиче-
ские указания к курсовому проекту (раздел «Проек-
тирование системы освещения» 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 – 157 с. 

12 10 

 ГОСТ 21.613–2014 Правила выполнения рабочей до-

кументации силового электрооборудования – [Элек-

тронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/12001150  

 

13 10 

Н.Е. Пономарева,  

Е.А. Шабаев 

Электропривод. Выбор электродвигателей для при-

вода сельскохозяйственных машин: методические 

указания к курсовой работе 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018.– 74 с. 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/12001150
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА  
 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-253 Аудитория курсового проектирования  

и самостоятельной работы.  

Компьютерный класс курсового и дипломно-

го проектирования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 

2Gb, 250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 

923 – 12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 

512Mb, 120Gb HDD – 1 шт. монитор LG 

Посадочных мест 20. 

1-216 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование 

Проектор Acer. 

Экран для проектора, ноутбук 

Доска меловая. 

Посадочных мест 80. 

 

1-323 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Проектор мультимедийный AcerX1110, экран 

настенный. 

Доска меловая, столы. 

Посадочных мест 78. 

1-121 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

Лаборатория электрических машин и аппара-

тов, электромеханики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), ноутбук  

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 36. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 15 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт.  

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Аудитория № 2-272а - II корпуса – помеще-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. 347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Оборудование для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

 
 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП ВО по направлению подготовки 

36.03.06, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-

ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-

ваниями. 

Процедура за-
щиты ВКР 

Студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения. 
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