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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): 
установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, 
разработанной на его основе. 

 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 
программе направления 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Техническая эксплуатация 
транспортных средств». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-
фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при ГИА знания, умения и навыки непосредственно 
определяют качество освоения основной профессиональной образовательной программы 
и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускников. 

Успешная защита ВКР в государственной экзаменационной комиссии является 
основанием для выдачи обучающемуся документа (диплома) о высшем образовании и о 
квалификации бакалавра образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
3. Требования к государственной итоговой аттестации 
3.1. Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими 

компетенциями: 
 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 
-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



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

-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных 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 докумен-
тацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-
ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

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

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

процессами (ОПК-7); 
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

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

зации технологических процессов (ОПК-9); 
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

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

процессов машин (ПК-2); 
- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 
- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

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

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

 
3.2. В результате прохождения ГИА выпускники должны 
 
знать: 
- основные философские понятия и категории, основные закономерности становле-

ния и развития природы, общества и мышления, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

- основные отношения, закономерности и процессы исторического развития россий-
ского общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и самоопреде-
ления человека как гражданина (ОК-2); 

- основные концепции, понятия и категории микро- и макроэкономики, закономер-
ности и тенденции  развития экономических систем общества, особенности рыночной 
экономики и функционирование в ней экономических субъектов (ОК-3); 

- основы правовых знаний (ОК-4); 
- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-5); 



- психологические закономерности формирования и развития взаимоотношений в 
коллективе, социально-психологические основы культурно-исторических различий (ОК-
6); 

- определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, 
следствий, свойств; названия основных математических объектов; математическую сим-
волику (ОК-7); 

- основы теории и методики физического воспитания; социально-биологические ос-
новы физической культуры; основы здорового образа жизни; основы методики самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями; основы физической культуры в профессио-
нальной деятельности бакалавра (ОК-8); 

- основные виды травм и неотложных состояний, их симптоматику; принципы орга-
низации первой медицинской помощи, алгоритмы действий при разных нарушениях здо-
ровья в условиях ЧС (ОК-9); 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-
мации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-
ных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска информации в теле-
коммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа (ОПК-1); 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; основные методы 
физико-математического анализа для статистической обработки результатов опытов 
(ОПК-2); 

- этапы разработки графической документации, основные нормативные документы и 
требования нормативно-технической документации в соответствии с направлением и 
профилем подготовки (ОПК-3); 

- фундаментальные физические теории (ОПК-4); 
- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и 
обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологи-
ческие особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и эксплу-
атации на структуру и свойства современных металлических и неметаллических материа-
лов (ОПК-5); 

- основы метрологии, средства измерений (ОПК-6); 
- методы контроля качества и управления технологическими процессами (ОПК-7); 
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда и природы (ОПК-8); 
- основы структурного моделирования технических систем (ОПК-9); 
- руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследо-

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

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

средств (ПК-3); 
- правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 
- типовые технологии, руководящие и нормативные документы по организации и 

технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машин и 
электрооборудования (ПК-9); 

- современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов 
работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непо-
средственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- методы принятия инженерных и управленческих решений (ПК-11). 
 
уметь: 



- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анали-
зировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информа-
цию о духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-1); 

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анали-
зировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информа-
цию о духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-2); 

- обобщать и анализировать закономерности функционирования экономики на мик-
ро- и макроуровнях (ОК-3); 

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

- строить письменное и устное высказывание с учётом литературных норм русского 
языка (ОК-5); 

- использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6); 
- применять формулы к решению  задач; корректно выполнять действия с математи-

ческими объектами; проводить доказательства теорем, проводить верные логические рас-
суждения; аргументировано выбирать метод решения задачи; правильно использовать 
терминологию и символику при решении задач; выполнять вычисления; выполнять анали-
тические преобразования, проводить графические построения (ОК-7); 

- формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющие-
ся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на основе 
использования средств и методов ФКиС; реализовать основы здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС 
(ОК-8); 

- правильно использовать приемы первой помощи (ОК-9); 
- использовать информационные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализированное программное обеспечение для об-
работки и анализа текстовой и табличной информации; применять антивирусные средства 
защиты информации (ОПК-1); 

- применять методы адекватного физического и математического моделирования, а 
также методы физико-математического анализа к решению конкретных технических 
проблем; использовать методы физико-математического анализа для статистической 
обработки полученных результатов (ОПК-2); 

- выполнять графическую техническую документацию разрабатываемых механизмов 
в соответствии с нормативными и правовыми документами (ОПК-3); 

- использовать физические законы для овладения основами теории и практики 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения заготовок; назна-
чать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 
надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств (ОПК-5); 

- выбрать и использовать средства для измерения (ОПК-6); 
- выполнять контроль качества и управлять технологическими процессами (ОПК-7); 
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 
- составлять схемы систем управления (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 резуль-

таты, оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2); 
- обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и технических 

средств, проводить их оценку (ПК-3); 
- профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и 

электроустановки (ПК-8); 
- выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы машин и 



электрооборудования (ПК-9); 
- выполнять работы по монтажу и наладке современных базовых моделей машин, 

поддерживать режимы работы электрифицированных и автоматизированных процессов 
(ПК-10); 

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

 
владеть: 
- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами фило-

софского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными мето-
дами философского анализа (ОК-1); 

- навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа исто-
рически значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движущих сил, 
места в общественной жизни (ОК-2); 

- практическими навыками решения экономических проблем, возникающих в хозяй-
ственной практике, с возможностью выбора наиболее экономически эффективного вари-
анта (ОК-3); 

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

- навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 
и полемики (ОК-5); 

- навыками формирования и развития взаимоотношений в коллективе, учитывая со-
циально-психологические основы культурно-исторических различий (ОК-6); 

- навыками обобщать и анализировать информацию; математическими методами  
решения задач, связанных с техническими процессами; навыками графически иллюстри-
ровать задачи; навыками оценивать  полученные результаты; навыками корректно запи-
сывать знания профессиональной области в математической форме (ОК-7); 

- навыками использования доступных литературных источников и интернета с целью 
получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа жизни 
в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 
ФКиС; навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудо-
вой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8); 

- умениями при использовании основных методов защиты от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- методами поиска, обработки и анализа информации с применением современных 
информационных технологий; навигационным и почтовым программным обеспечением 
(ОПК-1); 

- методами физического моделирования в инженерной практике, навыками 
применения основных методов физико-математического анализа для статистической 
обработки результатов опытов, формулирования выводов (ОПК-2); 

- чтения и разработки графической технической документации, поиска и использова-
ния действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил (ОПК-3); 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в 
практических приложениях (ОПК-4); 

- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов ма-
шин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 
технических требований к изделию (ОПК-5); 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измере-
ний (ОПК-6); 

- навыками контроля качества и управления технологическими процессами (ОПК-7); 
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 
- методами анализа систем автоматического регулирования (ОПК-9); 



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

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

ских средств (ПК-3); 
- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 
- навыками проведения основных операций технического обслуживания и ремонта 

(ПК-9); 
- навыками работы по монтажу и наладке современных базовых моделей машин, 

поддержанию режимов работы электрифицированных и автоматизированных процессов 
(ПК-10); 

- навыками использования технических средств для определения параметров техно-
логических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 
 
4. Краткое содержание ГИА: 
 

1. Подготовка к защите ВКР 
2. Процедура защиты ВКР 
 
5. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент     С.К. Филатов ______________________ 


