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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

1.1. Цель защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  проводится экзаменационной комиссией в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы соответствующим требованиям стандарта. 

 
1.2. Место защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты, в структуре ОПОП 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  как часть основной профессиональной образовательной про-

граммы, является завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения на выпускном курсе и относится к 

блоку Б3 Государственная итоговая аттестация.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 

освоения образовательной программы обучающимся. 

Для прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми 

дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование профессио-

нальных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 

материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной де-

ятельности выпускника. 

 
1.3. Требования к результатам ГИА 

 
Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

культурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 
следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ОК-1 

способность исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 

формирования миро-
воззренческой пози-

ции 

основы философ-
ских понятий о 

проблемах позна-
ния и культурных 
ценностях в рам-
ках предстоящей 
профессиональ-

ной деятельности   

использовать основы 
философских понятий 
о проблемах познания 
и культурных ценно-
стях в рамках пред-
стоящей профессио-

нальной деятельности   

навыками ориента-
ции на основе сфор-
мированных  фило-
софских понятий в 

проблемах познания 
и культурных ценно-
стях в рамках пред-
стоящей профессио-
нальной деятельно-

сти   
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1 2 3 4 5 

ОК-2 

способность анализи-
ровать основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-

тия общества для 
формирования граж-

данской позиции   

основные этапы 
и закономерно-

сти историческо-
го развития об-

щества в области 
совершенствова-
ния сельскохо-

зяйственной тех-
ники и техноло-

гий 

проводить анализ 
основных этапов и 
закономерностей 

исторического разви-
тия общества в обла-
сти совершенствова-

ния сельскохозяй-
ственной техники и 

технологий 

навыками анализа 
основных этапов и 
закономерностей 

исторического раз-
вития общества в 

области совершен-
ствования сельско-
хозяйственной тех-
ники и технологий 

ОК-3 

способность исполь-
зовать основы эко-

номических знаний в 
различных сферах 

деятельности 

основы экономи-
ческой науки 

использовать основы 
экономических зна-
ний в сфере прогно-
зирования развития 
технических средств 

АПК 

навыками исполь-
зования экономиче-
ских знаний в сфере 

прогнозирования 
развития техниче-
ских средств АПК 

ОК-4 

способность исполь-
зовать основы право-
вых знаний в различ-
ных сферах деятель-

ности 

основы права в 
области агробиз-

неса и защиты 
интеллектуаль-
ной собственно-

сти 

осуществлять про-
фессиональную дея-
тельность в рамках 

законодательной ба-
зы в области агро-
бизнеса и защиты 
интеллектуальной 

собственности 

навыками профес-
сиональной дея-

тельности в рамках 
законодательной 

базы в области аг-
робизнеса и защиты 
интеллектуальной 

собственности 

ОК-5 

способность к комму-
никации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-

странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-

действия   

основные катего-
рии земледельче-
ской механики, 
технического 

обеспечения АПК,  
системы машин, их 

взаимосвязи 

сравнивать, классифи-
цировать данные, ана-
лизировать, синтезиро-
вать, обобщать инфор-
мацию, оценивать раз-
личные факты и явле-
ния для определения 
их роли и значения в 

техническом обеспече-
нии АПК 

культурой професси-
онального мышления, 

способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации приме-
нительно к техниче-
ским системам АПК 

ОК-6 

способность работать 
в коллективе, толе-

рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-

ные и культурные 
различия   

социальные и 
этические аспек-
ты работы в кол-
лективе СХП, с 

учетом толерант-
ного отношения к 
этническим, кон-
фессиональным и 
культурным раз-

личиям 

осуществлять работу 
в коллективе СХП, с 
учетом толерантного 
отношения к этниче-

ским, конфессио-
нальным и культур-
ным различиям кол-

лег 

навыками работы в 
коллективе СХП, с 
учетом толерантно-
го отношения к эт-
ническим, конфес-

сиональным и куль-
турным различиям 

коллег 

ОК-7 
способность к само-
организации и само-

образованию 

методы и приемы 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 

самоорганизовывать-
ся и заниматься са-

мообразованием зна-
ний в сфере прогно-
зирования развития 
технических средств 

АПК 

навыками самоор-
ганизации и само-

образованию в сфе-
ре развития техни-

ческих средств 
АПК 
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1 2 3 4 5 

ОК-8 

способность исполь-
зовать методы и сред-

ства физической 
культуры для обеспе-
чения полноценной 

социальной и профес-
сиональной деятель-

ности   

методы и средства 
физической куль-
туры для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональ-

ной деятельности 

использовать методы 
и средства физиче-
ской культуры для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

навыками примене-
ния методов и 

средств физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способность исполь-
зовать приемы оказа-
ния первой помощи, 

методы защиты в 
условиях чрезвычай-

ных ситуаций   

приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 
при реализации 
агроинженерной 

деятельности 

оказывать первую 
помощь,  применять 

методы защиты в 
условиях чрезвычай-

ных ситуаций при 
реализации агроин-

женерной деятельно-
сти 

навыками оказания 
первой помощи,  

применения методов 
защиты в условиях 

чрезвычайных ситу-
аций при реализации 

агроинженерной 
деятельности 

ОПК-1 

способность осу-
ществлять поиск, 

хранение, обработ-
ку и анализ ин-

формации из раз-
личных источни-
ков и баз данных, 
представлять еѐ в 
требуемом форма-
те с использовани-
ем информацион-
ных, компьютер-

ных и сетевых тех-
нологий 

методы хране-
ния, обработки 
и анализа ин-
формации из 

различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления еѐ в 

требуемом 
формате с ис-
пользованием 
информацион-
ных, компью-
терных и сете-

вых технологий 

осуществлять по-
иск, хранение, об-
работку и анализ 
информации из 

различных источ-
ников и баз дан-

ных, представлять 
еѐ в требуемом 

формате с исполь-
зованием информа-
ционных, компью-
терных и сетевых 

технологий 

навыками поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 

различных источ-
ников и баз дан-
ных, представле-
ния еѐ в требуе-
мом формате с 

использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-

гий 

ОПК-2 

способность к ис-
пользованию ос-
новных законов 

естественнонауч-
ных дисциплин в 

профессиональной 
деятельности 

основные зако-
ны естествен-

нонаучных 
дисциплин  

использовать ос-
новные законы 

естественнонауч-
ных дисциплин в 

профессиональной 
деятельности 

навыками исполь-
зования основных 

законов есте-
ственнонаучных 
дисциплин в про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-3 

способность разра-
батывать и исполь-
зовать графическую 
техническую доку-

ментацию 

устройство  сель-
скохозяйствен-
ных машин и, 

орудий; схемы их 
функционирова-
ния; основы чте-
ния и разработки 
функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем СХТ 

использовать и раз-
рабатывать функци-

ональные, принципи-
альные, кинематиче-
ские, гидравлические 
и другие схемы СХТ 

навыками исполь-
зования и разработ-

ки функциональ-
ных, принципиаль-
ных, кинематиче-
ских, гидравличе-

ских и других схем 
СХТ 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способность решать 

инженерные задачи с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

обмена 

основные методы 

расчета технологи-

ческих процессов и 

параметров рабо-

чих органов сель-

скохозяйственных 

машин с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики 

анализировать с ис-

пользованием основ-

ных законов механики, 

электротехники и гид-

равлики основные за-

кономерности процес-

сов взаимодействия 

рабочих органов с об-

рабатываемым матери-

алом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов ме-

ханики, электротех-

ники и гидравлики 

основных закономер-

ностей технологиче-

ских процессов рабо-

чих органов сельско-

хозяйственных ма-

шин   

ОПК-5 

способность обосно-

ванно выбирать мате-

риал и способы его 

обработки для получе-

ния свойств, обеспечи-

вающих высокую 

надежность детали 

материалы и спо-

собы их обработки 

для получения 

свойств, обеспечи-

вающих высокую 

надежность детали 

обоснованно выбирать 

материал и способы 

его обработки для по-

лучения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали 

навыками выбора 

материала и способы 

его обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

деталей 

ОПК-6 
способность прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений 

методы проведе-

ния измерений в 

области техники и 

технологий АПК и 

оценки получен-

ных результатов 

проводить и оцени-

вать результаты 

измерений в области 

техники и техноло-

гий АПК  

навыками проведения 

измерений в области 

техники и технологий 

АПК и оценки полу-

ченных результатов 

ОПК-7 

способность организо-

вывать контроль каче-

ства и управление тех-

нологическими процес-

сами 

методы контроля 

качества и управ-

ление технологи-

ческими процесса-

ми 

организовывать кон-

троль качества и управ-

ление технологическими 

процессами 

навыками организа-

ции контроля каче-

ства и управление 

технологическими 

процессами 

ОПК-8 

способность обеспечи-

вать выполнение пра-

вил техники безопас-

ности, производствен-

ной санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда и 

природы 

правила техники 

безопасности, про-

изводственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда 

и природы при 

разработке ТС 

АПК 

обеспечивать выпол-

нение правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда и приро-

ды при разработке ТС 

АПК 

навыками выполне-

ния правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда и при-

роды при разработке 

ТС АПК 

ОПК-9 

готовностью к исполь-

зованию технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов   

методы использо-

вания технических 

средств автомати-

ки и систем авто-

матизации техно-

логических про-

цессов АПК 

использовать техниче-

ские средства автома-

тики и систем автома-

тизации технологиче-

ских процессов АПК 

навыками примене-

ния  технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических 

процессов АПК 

ПК-1 

готовность изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

руководящие и 

нормативные до-

кументы по плани-

рованию и прове-

дению исследова-

ний, оформлению 

отчетов 

самостоятельно анали-

зировать научную ли-

тературу, планировать 

и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого ана-

лиза 

навыками аргумента-

ции, навыками кри-

тического восприятия 

информации 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовность к участию в 

проведении исследо-

ваний рабочих и тех-

нологических процес-

сов машин 

знать основные мето-

ды и средства экспе-

риментальных иссле-

дований, методы ана-

лиза и оценки полу-

ченных результатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты, оценивать резуль-

таты измерений с при-

менением стандартных 

критериев 

навыками плани-

рования и реали-

зации эксперимен-

тальных исследо-

ваний, обработки 

и анализа полу-

ченных результа-

тов 

ПК-3 

готовность к обработке 

результатов экспери-

ментальных исследо-

ваний 

методы анализа и 

оценки результатов 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и анали-

зировать результаты 

исследований техноло-

гий и технических 

средств АПК, прово-

дить их оценку 

навыками обра-

ботки и анализа 

результатов иссле-

дований техноло-

гий и технических 

средств АПК 

ПК-8 

готовность к профес-

сиональной эксплуа-

тации машин и тех-

нологического обо-

рудования и элект-

роустановок 

устройство и принцип 

действия базовых 

моделей машин для 

механизации растени-

еводства; приемы 

подготовки сельско-

хозяйственных машин 

для реализации тех-

нологий растениевод-

ства к эксплуатации 

комплектовать ма-

шинно-тракторные 

агрегаты; осуществ-

лять подготовку 

сельскохозяйствен-

ных машин и орудий 

к работе; проводить 

полеводческие рабо-

ты и осуществлять 

контроль качества их 

проведения 

навыками подго-

товки сельскохо-

зяйственных 

машин и орудий 

к работе; прове-

дения полевых 

работ и осу-

ществления кон-

троля качества 

их проведения 

ПК-9 

способность использо-

вать типовые техноло-

гии технического об-

служивания, ремонта и 

восстановления изно-

шенных деталей ма-

шин и электрообору-

дования 

типовые технологии 

технического обслу-

живания, устранения 

неисправностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

осуществлять техниче-

ское обслуживание, 

устранение неисправ-

ностей сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

навыками техниче-

ского обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

ПК-10 

способность использо-

вать современные ме-

тоды монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы электрифици-

рованных и автомати-

зированных техноло-

гических процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами 

устройство, принцип 

действия и методы 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизирован-

ных, для комплексной 

механизации АПК 

выполнять работы по 

монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

навыками работы 

по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и 

автоматизирован-

ных, для ком-

плексной механи-

зации растение-

водства 

ПК-11 

способность исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров 

технологических про-

цессов и качества 

продукции   

методики определе-

ния параметров тех-

нологических про-

цессов АПК и каче-

ства продукции   

методики определения 

параметров техноло-

гических процессов 

АПК и качества про-

дукции 

навыками опреде-

ления параметров 

технологических 

процессов АПК и 

качества продук-

ции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 324 / 9 324 / 9 

  

Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗВКРО ЗВКРО 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

зач. единиц 9 9 

недель 6 6 

 

2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

10 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 

Формирование комплекта сопровождающих документов 

Подготовка к защите и защита ВКР 

 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра выполняется в соответствии с «По-

ложением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-03-17 Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Выпускные квалификационные работы программы академического бакалавриата 

необходимо выполнять по следующим направлениям в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность. 

Типовые направления разработки ВКР: 

1. Совершенствование технологических процессов растениеводства (животноводства) 

путем повышения эффективности ЭМТП и (или) модернизации узлов сельскохозяйствен-

ной машины в условиях хозяйства 

2. Повышение эффективности эксплуатации машинно-тракторного парка хозяйства 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с указан-

ными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их актуальности и 

целесообразности. 

Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на выпол-

нение выпускной квалификационной работы ОПОП по направлению подготовки. Жела-

тельно, чтобы тема ВКР была предложена объектом исследования, что подтверждается 

письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по от-

дельным разделам. 

 

Содержание ВКР 
Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

ВКР должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- графическую часть; 
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- иллюстрационный материал. 

Пояснительная записка к ВКР должна включать 50–60 страниц формата А4: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР; 

- заключение (выводы); 

- библиографический список; 

- приложения. 

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

танности проблемы; публикации; объем и структуру ВКР. 

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

ководителем ВКР. Основная часть работы включает три-пять разделов, которые разбивают 

на подразделы. 

Основная часть ВКР должна содержать: 

1. Качественную и количественную характеристику объекта исследования (предприя-

тия), анализ его деятельности, перспективы его развития. 

2. Определение возможных путей разработки темы. 

3. Оценку экономической и прочей эффективности предложенного решения постав-

ленных задач и внедрения полученных результатов. 

В заключении должно быть подтверждено соответствие полученных результатов по-

ставленным во введении целям и задачам. 

Здесь же приводятся выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, при необхо-

димости указываются пути дальнейших исследований в рамках данной проблемы, приво-

дятся основные существенные результаты ВКР, оценка их экономической и прочей эффек-

тивности, рекомендации по использованию результатов работы в практической (научной) 

сферах. 

В приложениях помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- ведомость документации ВКР; 

- спецификации к графической части. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- большие таблицы, рисунки и диаграммы; 

- технологические карты; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- заявки предприятия на разработку ВКР по конкретной теме; 

- документы о внедрении результатов ВКР; 

- отзывы на ВКР; 

- копии полученных патентов, свидетельств и т.п. 

Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатываемые в ВКР 

вопросы и зависит от тематики ВКР. Графическая часть ВКР составляет 5–6 листов форма-

та, как правило, А4. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе органи-

зации и проверяются на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат». 

 

Требования к оформлению ВКР 

ВКР оформляется в соответствии со стандартом «Проекты (работы) дипломные и кур-

совые (содержание и требования к оформлению). Стандарт предприятия» СМК-П-02.01-01-

15 Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помощью пакета 

приложений Microsoft Office. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по 

формам 5 и 5а, печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

Шрифт – Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст 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 

содержание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

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

номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раз-

дела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

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

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстоя-

ние 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 пра-

вила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных 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 алфа-

вита и иметь тематический заголовок. 

Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью систем автома-

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

Листы графической части имеют основную надпись, оформляемую в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006 «Текстовая конструкторская документация. Первый лист» (для всех ли-

стов, кроме конструктивных разработок и строительных чертежей) либо по ГОСТ 2.104-

2006 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – для конструктивных разработок (при 

наличии), либо по ГОСТ 21.101-97 Ф4 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – для 

строительных чертежей (при наличии). 

Графическая часть помещается в приложении. В случае необходимости допускается 

выполнение листов графической части на формате А3 с последующим их складыванием до 

А4 (по ГОСТ 2.301). 

Титульный лист, задание, все листы графической части подписываются, и указывает-

ся дата подписания. 

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

 

Процедура защиты ВКР 

Законченная ВКР подвергается нормоконтролю, проверяется на объем заимствования 

и предоставляется студентом на выпускающую кафедру вместе с отзывом руководителя до 

установленного срока защиты.  

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту ВКР. По итогам предвари-

тельной защиты оформляется заключение выпускающей кафедры о ВКР. 

ВКР направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета, либо института. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет письменную рецензию на указанную ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государ-
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ственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 5  календарных дней до дня защи-

ты выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра и выдаче 

диплома об образовании. Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. Пред-

седатель ГЭК не является сотрудником института. 

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

седание 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 (до 7 минут), сопровождающийся презентацией и 

иным иллюстрационным материалом; 

- члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руководителя, 

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 спо-

собность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

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); 

- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования производственными, 

проектными или научными организациями; 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении ре-

зультатов защиты по каждой работе отдельно; 

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

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

По положительным результатам итоговой государственной аттестации ГЭК принима-

ет решение о присуждении выпускнику квалификации бакалавра и выдаче диплома о выс-

шем образовании государственного образца. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную самосто-

ятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руководства 

выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведения.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении вы-

пускной квалификационной работы используются следующие инновационные образова-

тельные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение ка-

чества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  
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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 исполь-
зования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить результаты 
проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  техно-
логий и технических средств агропромышленного комплекса.   

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

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий и технических средств 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 крити-
ческому анализу и оценке современного уровня механизации сель-
скохозяйственных процессов; отсутствие способности проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, в сфере технических средств АПК; способности 
проводить синтез сельхозмашин 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. 

Неудовлетвори-
тельно 

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 
механизации сельскохозяйственных процессов; способности 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 
проводить синтез сельхозмашин на проектной стадии 

Удовлетвори-
тельно  
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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 

механизации сельскохозяйственных процессов; способности 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

проведения синтеза сельхозмашин 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 до-

клада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-

тических навыков к анализу и оценке современного уровня ме-

ханизации сельскохозяйственных процессов; способности про-

ектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

проведения синтеза сельхозмашин 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 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 10 

Инженерное творчество 

(учебное пособие, гриф 

УМО). 

А.И. Удовкин,  

А.Н. Глобин,  

Т.Н. Толстоухова   

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2011г 

10 * 

2 10 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

3 10 

Курсовое и дипломное 

проектирование по экс-

плуатации МТП : учебное 

пособие. Гриф УМО  

С. Л. Никитченко 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : 

АЧГАА, 2013. - 

204 с. 

8 * 

4 10 

Сельскохозяйственные 

машины: обоснование па-

раметров рабочих органов 

зерноуборочного комбай-

на: учебное пособие. 

Гриф УМО  

В. А. Черноволов, 

А. Ю. Несмиян,  

А. Г. Арженовский 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : 

АЧГАА, 2013. 

- 145 с. 

45 * 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 10 

Основы научных иссле-

дований в земледельче-

ской механике: моно-

графия 

И. А. Долгов 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. - 

Зерноград : АЧИИ, 

2016. - 524 с. 

24 - 

2 10 

Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

3 10 

Расчет рабочих органов 

машин и оборудования 

для механизации и авто-

матизации животновод-

ческих и птицеводческих 

ферм и комплексов: 

учебное пособие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 

4 10 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: 

учебное пособие по кур-

совому и дипломному 

проектированию. 

В. И. Хижняк,  

А. Ю. Несмиян, 

Ф. В. Авраменко 

АЧИИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. - Зерноград: 

АЧИИ, 2015. - 113 с. 

10 * 

5 10 

Курсовое и дипломное 

проектирование по экс-

плуатации МТП: учебное 

пособие  

С. Л. Никитченко 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град: АЧГАА, 2012. 

- 204 с. 

50 - 

6 10 

Проектирование рабоче-

го процесса и модерни-

зация сборочной едени-

цы машины для внесения 

минеральных удобрений: 

учебное пособие по ди-

пломному и курсовому 

проектированию  

В. А. Черноволов 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град: АЧГАА, 2007. 

- 123 с. 

15 - 

7 10 

Курсовое и дипломное 

проектирование сельско-

хозяйственных машин и 

оборудования: Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ю. И. Ермо-

льев и др.;  

Под ред. 

Ю.И. Ермо-

льева 

ФГОУ ВПО ДГТУ. - 

Ростов-на-Дону : 

ДГТУ, 2006. - 436 с. 

20 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 

4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://www.skmis.ru. 
7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 
14 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 
15 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

http://window.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 

ГИА 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Сбор и обработка необхо-

димых для написания ВКР 

данных 

Microsoft Windows 7 pro  

или Microsoft Windows 

XP Professional SP2 или 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

или Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 

Ofice. 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

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

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

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

-reader/ 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.h

tml 

Формирование пояснитель-

ной записки и графической 

части ВКР 

Microsoft Windows 7 pro  

или Microsoft Windows 

XP Professional SP2 или 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

или Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 

Ofice. 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 

14   
КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number :440232 бессроч-

ная сетевая лицензия 

Формирование комплекта 

сопровождающих доку-

ментов 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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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 

10 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растение-

водства.  Уч. пособие с 

грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяй-

ственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 1. Машины и орудия 

для возделывания сельско-

хозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация 

лемешных плугов 

 Зерноград; ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008 

5 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбай-

ны «АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

6 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учебно-

практическое издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

7 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

8 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное 

проектироваие по ЭМТП 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

9 Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое 

обеспечение технологий 

растениеводства. Учебное 

пособие 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

10 Никитченко С.Л. 

Организация инженерно-

технической службы ме-

ханизации растениевод-

ства в сельскохозяй-

ственном предприятии 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

11 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП под-

разделения хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

12 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: учебное 

пособие по курсовому и 

дипломному проектирова-

нию 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

– 114 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом 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 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом 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 

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 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. Системный блок 
С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. Си-
стемный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. Монитор Samsung 920NW – 
10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

3-19 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций и курсового 

проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процес-

сорами Intel Celeron с тактовой частотой 

2,8 ГГц и оперативной памятью 512Мб, 

80Gb HDD. Мониторы Samsung 920NW – 

11штук. Проектор, экран настенный, пла-

катное хозяйство, стенды. 

Доска меловая Посадочных мест 10. 

3-45  Лекционная. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Проектор мультимедийный AcerX1100 

(переносной), экран для проектора. 

Доска маркерная. Посадочных мест 36. 

 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 
работа 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Выполнение ВКР 1-4 1-7 1-12 
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