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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
образовательной программы соответствующим требованиям стандарта.

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
программы, 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
требованиями  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
профессиональных 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
деятельности выпускника.

3.  Требования  к  результатам  защиты  выпускной  квалификационной  работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

В  результате  защиты  выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к
процедуре защиты и процедуру защиты у студента должны быть сформированы следующие
общекультурные  (ОК),  общепрофессиональные  (ОПК)  и  профессиональные  (ПК)
компетенции:

 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);

 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-3);

 способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  (ОК-5);

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6);
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 способность 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 

условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9);
 способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информации  из

различных  источников  и  баз  данных,  представлять  её  в  требуемом  формате  с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности  (ОПК-2);

 способность  разрабатывать  и  использовать  графическую  техническую  документацию
(ОПК-3);

 способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);

 способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);

 способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
 способность организовывать контроль качества и управление технологическими процессами

(ОПК-7);
 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);
 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов  (ОПК-9);
 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов

машин (ПК-2);
 готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);
 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования

и электроустановок (ПК-8);
 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9);
 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,

поддержания  режимов  работы  электрифицированных  и  автоматизированных
технологических процессов,  непосредственно связанных с биологическими объектами
(ПК-10);

 способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции  (ПК-11)

При этом студент должен
знать:

 основы философских понятий о проблемах познания и культурных ценностях в 
рамках предстоящей профессиональной деятельности  (ОК-1);

 основные этапы и закономерности исторического развития общества в области 
совершенствования сельскохозяйственной техники и технологий (ОК-2);

 основы экономической науки (ОК-3);
 основы права в области агробизнеса и защиты интеллектуальной собственности  (ОК-

4);
 основные  категории  земледельческой  механики,  технического  обеспечения  АПК,   системы

машин, их взаимосвязи (ОК-5);
 социальные и этические  аспекты работы в коллективе  СХП,  с  учетом толерантного

отношения к этническим, конфессиональным и культурным различиям (ОК-6);
 методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

 приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций при реализации агроинженерной деятельности (ОК-9);

 методы  хранения,  обработки  и  анализа  информации  из  различных  источников  и  баз
данных,  представления  её  в  требуемом формате  с  использованием  информационных,
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

 основные законы естественнонаучных дисциплин (ОПК-2);
 устройство   сельскохозяйственных  машин  и,  орудий;  схемы  их  функционирования;

основы  чтения  и  разработки  функциональных,  принципиальных,  кинематических,
гидравлических и других схем СХТ (ОПК-3);

 основные методы расчета  технологических процессов  и параметров рабочих органов
сельскохозяйственных  машин  с  использованием  основных  законов  механики,
электротехники, гидравлики (ОПК-4);

 материалы и способы их обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую
надежность детали (ОПК-5);

 методы  проведения  измерений  в  области  техники  и  технологий  АПК  и  оценки
полученных результатов (ОПК-6);

 методы контроля качества и управление технологическими процессами (ОПК-7);
 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и

норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-8);
 методы использования технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов АПК (ОПК-9);
 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследований,

оформлению отчетов (ПК-1);
 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и

оценки полученных результатов (ПК-2);
 методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических средств

АПК (ПК-3);
 устройство  и  принцип  действия  базовых  моделей  машин  для  механизации

растениеводства;  приемы  подготовки  сельскохозяйственных  машин  для  реализации
технологий растениеводства к эксплуатации (ПК-8);

 типовые  технологии  технического  обслуживания,  устранения  неисправностей
сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9);

 устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей машин,
в  том  числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для  комплексной
механизации АПК (ПК-10);

 методики  определения  параметров  технологических  процессов  АПК  и  качества
продукции  (ПК-11)

уметь:
 использовать основы философских понятий о проблемах познания и культурных 

ценностях в рамках предстоящей профессиональной деятельности  (ОК-1);
 проводить анализ основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества в области совершенствования сельскохозяйственной техники и технологий 
(ОК-2);

 использовать  основы  экономических  знаний  в  сфере  прогнозирования  развития
технических средств АПК (ОК-3);

 осуществлять  профессиональную  деятельность  в  рамках  законодательной  базы  в
области агробизнеса и защиты интеллектуальной собственности (ОК-4);

 сравнивать,  классифицировать данные,  анализировать,  синтезировать,  обобщать информацию,
оценивать  различные  факты  и  явления  для  определения  их  роли  и  значения  в  техническом
обеспечении АПК (ОК-5);
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 осуществлять  работу  в  коллективе  СХП,  с  учетом  толерантного  отношения  к
этническим, конфессиональным и культурным различиям коллег (ОК-6);

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием знаний в сфере прогнозирования
развития технических средств АПК (ОК-7);

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

 оказывать первую помощь,  применять методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций при реализации агроинженерной деятельности (ОК-9);

 осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информации  из  различных
источников  и  баз  данных,  представлять  её  в  требуемом  формате  с  использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в агроинженерной 
деятельности  (ОПК-2);

 использовать  и  разрабатывать  функциональные,  принципиальные,  кинематические,
гидравлические и другие схемы СХТ (ОПК-3);

 анализировать  с  использованием  основных  законов  механики,  электротехники  и
гидравлики  основные  закономерности  процессов  взаимодействия  рабочих  органов  с
обрабатываемым материалом (ОПК-4);

 обоснованно  выбирать  материал  и  способы  его  обработки  для  получения  свойств,
обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);

 проводить и оценивать результаты измерений в области техники и технологий АПК
(ОПК-6);

 организовывать контроль качества и управление технологическими процессами (ОПК-7);
 обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии,

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики
(ОПК-8);

 использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов АПК (ОПК-9);

 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1);

_планировать  и  проводить  эксперименты,  обрабатывать  и  анализировать  их  результаты,
оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2);

_обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и технических средств
АПК, проводить их оценку (ПК-3);

 комплектовать  машинно-тракторные  агрегаты;  осуществлять  подготовку
сельскохозяйственных машин и орудий к работе;  проводить  полеводческие работы и
осуществлять контроль качества их проведения (ПК-8);

 осуществлять  техническое  обслуживание,  устранение  неисправностей
сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9);

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в том
числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для  комплексной  механизации
растениеводства (ПК-10);

  методики  определения  параметров  технологических  процессов  АПК  и  качества
продукции  (ПК-11)

владеть:
 навыками ориентации на основе сформированных  философских понятий в 

проблемах познания и культурных ценностях в рамках предстоящей 
профессиональной деятельности  (ОК-1);

 навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества в области совершенствования сельскохозяйственной техники и технологий 
(ОК-2);

 навыками  использования  экономических  знаний  в  сфере  прогнозирования  развития
технических средств АПК (ОК-3);
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 навыками профессиональной деятельности в рамках законодательной базы в области
агробизнеса и защиты интеллектуальной собственности (ОК-4);

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информации
применительно к техническим системам АПК (ОК-5);

 навыками работы в коллективе СХП, с учетом толерантного отношения к этническим,
конфессиональным и культурным различиям коллег (ОК-6);

 навыками самоорганизации и самообразованию в сфере развития технических средств
АПК (ОК-7);

 навыками применения методов и средств физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

 навыками оказания первой помощи,  применения методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций при реализации агроинженерной деятельности (ОК-9);

 навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников
и  баз  данных,  представления  её  в  требуемом  формате  с  использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

 навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 
агроинженерной деятельности  (ОПК-2);

 навыками  использования  и  разработки  функциональных,  принципиальных,
кинематических, гидравлических и других схем СХТ (ОПК-3);

 навыками  анализа  с  использованием  основных  законов  механики,  электротехники  и
гидравлики  основных  закономерностей  технологических  процессов  рабочих  органов
сельскохозяйственных машин  (ОПК-4);

 навыками  выбора  материала  и  способы  его  обработки  для  получения  свойств,
обеспечивающих высокую надежность деталей (ОПК-5);

 навыками  проведения  измерений  в  области  техники  и  технологий  АПК  и  оценки
полученных результатов (ОПК-6);

 навыками организации контроля качества и управление технологическими процессами
(ОПК-7);

 навыками  выполнения  правил  техники  безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики
(ОПК-8);

 навыками применения  технических средств автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов АПК (ОПК-9);

 навыками аргументации, навыками критического восприятия информации (ПК-1);
 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований,  обработки и

анализа полученных результатов (ПК-2);
 навыками  обработки  и  анализа  результатов  исследований  технологий  и  технических

средств АПК (ПК-3);
 навыками  подготовки  сельскохозяйственных  машин  и  орудий  к  работе;  проведения

полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8);
 навыками  технического  обслуживания,  устранения  неисправностей

сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9);
 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в том

числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для  комплексной  механизации
растениеводства (ПК-10);

  навыками  определения  параметров  технологических  процессов  АПК и  качества
продукции  (ПК-11)

4. Краткое содержание защиты выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты:

1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных
2. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР
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3. Формирование комплекта сопровождающих документов
4. Подготовка к защите и защита ВКР

5. Общая трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, составляет 6 зачетных единиц.

6. Разработчик:  докт. техн. наук, доцент   А.Ю. Несмиян 
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