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1. Цели государственной итоговой аттестации: установление уровня подготов-

ленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-

товки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

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

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

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

 закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процессе осво-

ения обучающимся образовательной программы; 

 оценка навыков практического применения теоретических знаний при решении 

конкретных научно-исследовательских и производственно-технологических задач; 

 оценка сформированности навыков ведения выпускником самостоятельных теоре-

тических и опытно-экспериментальных исследований; 

 оценка опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

 оценка уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций; 

 определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессио-

нальных задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

 

3.  Место практики 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 практиче-

ской компетентности подготовленности выпускника к осуществлению будущей профес-

сиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность бакалавров к про-

должению обучения в магистратуре. 

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

фикационной 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 

профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

 



 4. Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттеста-

ции: 

 

4.1. Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия   

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1); 

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

 способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

 способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

 способностью организовывать контроль качества и управление технологическими про-

цессами (ОПК-7); 

 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматиза-

ции технологических процессов (ОПК-9); 

 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);  

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8);  

  способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 



 способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

 способностью использовать технические средства для определения параметров техно-

логических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

 

4.2. Для успешного прохождения ГИА студент должен 

знать: 

 теоретические, методические, нормативно-правовые основы профессиональной дея-

тельности в соответствии с направлением обучения, содержанием дисциплин, преду-

смотренных основной образовательной программой и темой выпускной квалификаци-

онной работы.  

 

уметь:   

 применять на практике сформированные в процессе обучения знания в соответствии с 

направлением обучения, содержанием дисциплин, предусмотренных основной образо-

вательной программой и темой выпускной квалификационной работы; 

 изучать и обобщать нормативные акты, мнения авторитетных ученых, сведения из ли-

тературных источников и статистические данные; 

 грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности 

предлагаемых производственно-технологических решений по вопросам функциониро-

ванием технико-технологических систем и комплексов на предприятиях АПК; 

 логически строить текст, формулировки выводов и предложений. 

 

владеть:  

 навыками решения практических задач на основе полученных знаний и учений в соот-

ветствии с содержанием дисциплин, предусмотренных основной образовательной про-

граммой в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы; 

 методами оформления ВКР в соответствии с требованиями, представленными в мето-

дических указаниях для выполнения выпускной квалификационной работы обучающи-

мися по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Электрообору-

дование и электротехнологии»; 

 навыками публичной защиты ВКР. 

 

 

5. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц. 

 

6. Разработчик: 

           канд. техн. наук, доцент   Г.В. Степанчук  

 


