
 

 
  



 

1 Общие положения 

 

1.1 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программ магистратуры».   

 Согласно Государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

  утвержденного приказом Минобрнауки России № 1172 от 20 октября 2015 г. 

итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. Программа устанавливает 

порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 

процедуру утверждения программы итоговой аттестации. Программа итоговой 

государственной аттестации доводится до сведения студента не позднее, чем за два 

месяца до начала итоговой государственной аттестации. 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства; разработку технических 

средств для технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

1.2.2  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции растениеводства и 

животноводства, технологии и средства производства сельскохозяйственной 

техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: 

научно-исследовательская; проектная; производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

1.2.4 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности готов решать следующие задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники;  

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность: 



 

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

технических средств; 

участие в проектировании технических средств технологических процессов и 

объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной 

продукции; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения итогового 

аттестационного экзамена 

2.1 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые ученым 

Советом университета, но не позднее 30 июня. 

2.2 Перечень основных учебных модулей - дисциплин образовательной программы 

или их разделов и вопросов, выносимых на итоговой аттестации, утверждается 

ученым Советом института по представлению выпускающих кафедр. 

2.2 Критерии оценок 

Государственный экзамен проводится в два этапа: теоретический этап 

заключается в решении всеми студентами тестового задания, состоящего из 

тридцати вопросов, по дисциплинам образовательной программы или их разделов, 

продолжительность  1 час; практический этап заключается в решении студентами 

задания, состоящего из задачи, по одной из профессиональных дисциплин 

образовательной программы, пролжительность - 1 час. 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется путем определения 

соотношений правильно и неправильно выполненных разделов задания и 

вычисления коэффициента усвоения (К табл. 1): 



 

К= ∙100% , 

где А - число правильных ответов, В - число вопросов, содержащихся в задания. 

  

Таблица 1-  Критерии оценок  

Качество освоения программы Оценка по 5-бальной шкале 

86 – 100% «5» 

71 – 85% «4» 

51 – 70% «3» 

Меньше 50% «2» 

 

Оценка за решенную задачу выставляется в соответствии со следующей 

формулой: 

С = 5∙е∙д,  

где С - оценка за задачу;  

е - коэффициент, учитывающий оригинальность решения ( К  =  1,1. ..1,2);  

д - коэффициент, учитывающий степень решения задачи (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Критерии назначения коэффициента д 

Значение 

коэффициента 

Критерии определения коэффициента 

1 Задание выполнено полностью, без ошибок, с объяснением 

0,9 
Задание выполнено полностью, без ошибок, но без 

объяснения 

0,8 
В ответе допущена несущественная ошибка, не влияющая 

качественно на результат 

0,7 
Задание выполнено в основном правильно, но численные 

расчеты выполнены не до конца 

0,6 
Задание выполнено в основном правильно, но некоторые 

ответы не согласуются 

0,5 
Ход решения верный, но численные расчеты не доведены до 

конца 

0,4 Ход решения верный, но числовые расчеты не верны 

0,3 
Первоначальная идея решения верпа, но дальнейший ход 

неверный 

0,2 Задание не выполнено, но в работе есть интересные идеи 

0,1 Задание не выполнено, но есть элементы верного решения 

0 Отсутствуют элементы решения 

 

Результаты сдачи итогового Государственного экзамена определяются 

оценками  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При определении оценки знаний и умений, выявленных 

при сдаче итогового экзамена, принимаются во внимание уровень теоретической, 

научной и практической подготовки выпускника к профессиональной деятельности. 

2.3 Порядок проведения экзамена 



 

К сдаче итогового экзамена допускаются выпускники, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача итогового экзамена проводится на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. Итоговый экзамен 

проводится в следующем порядке: 

- дата экзамена устанавливаются приказом ректора университета, и информация об 

этом доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 календарных дней 

до начала его проведения; 

- экзамен проводится по вопросам, утвержденным директором института и 

проректором по учебной работе; 

- общее собрание и консультации выпускников с целью ознакомления с 

требованиями и содержанием итоговой аттестации; 

- результаты сдачи итогового экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

аттестационной комиссии; 

- обучающиеся, не сдавшие итоговый экзамен в связи с неявкой по уважительной 

причине (документально подтвержденной), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации; 

- обучающиеся, не сдавшие итоговый экзамен в связи с неявкой по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из 

вуза и могут повторно пройти государственную итоговою аттестацию не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока её проведения. 

Студентам разрешается пользоваться справочно-нормативной литературой 

библиотеки университета. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

3. 1 Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

обсуждается и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. Тема работы, 

как правило, предлагается руководителем студента, но может быть также 

рекомендована организацией, в которой студент проходил практику; или 

предложена самим студентом в случае обоснованности целесообразности её 

разработки для практического применения в соответствующей области  или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. Руководителями дипломных 

работ могут быть преподаватели кафедры, преимущественно имеющие ученую 

степень и ведущие специалисты профильных предприятий и организаций. По 

письменному заявлению обучающегося и после рассмотрения на заседании 

выпускающей кафедры тема выпускной квалификационной работы  утверждаются 

ректором вуза по представлению директора института. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и консультанты 

3.3 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 



 

Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой и графической части. 

Текстовая часть работы оформляется в виде пояснительной записки объемом 50…60 

страниц  и должна быть оформлена в соответствие с требованиями ГОСТ 7.32-2001. 

Страницы должны быть пронумерованы, переплетены или сшиты. Пояснительная 

записка  должна быть структурирована по главам и разделам. Структура 

пояснительной записки: титульный лист, задание, введение (2...3 с.), обоснование 

проекта с анализом отечественного и зарубежного опыта (~10%  объема 

пояснительной записки), организационно-методическая часть (~10 %), 

технологическая часть (~20 %), конструкторская часть (~25 % ), безопасность 

жизнедеятельности и экологическая безопасность (~10%), экономическая часть 

(~10%), заключение, список литературы и приложения. Графическая часть работы 

должна быть органически увязана с содержанием работы и в наглядной форме 

иллюстрировать основные положения анализа и проектирования. Материал 

представляется на листах формата А1 или же в виде слайдов (10…12 слайдов). Объем 

графической части должен составлять 6…7 листов, обязательными, из которых 

являются чертежи конструкторской разработки ( не менее 3 листов), технико-

экономические показатели работы (1 листы). Остальные чертежи выполняются по 

заданию руководителя работы или консультантов в зависимости от выбранной 

темы. Чертежи должны быть выполнены с соблюдением требований установленных 

стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС) и Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) желательно с использованием 

программных продуктов. Слайды могут быть выполнены  цветными и черно-белыми. 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

При подготовке к защите выпускной квалификационной работы проверяется 

готовность выпускника к выполнению профессиональных функций, предусмотренных 

образовательным стандартом направления подготовки, оценивается приобретенный 

им в процессе обучения практический опыт, способность аргументировано 

обосновывать и защищать в процессе дискуссии выполненные исследования и 

разработанные инженерные решения. 

К защите допускаются студенты, успешно сдавшие итоговый  государственный 

экзамен и выполнившие в соответствии с заданием работу. Допуск студента к защите 

осуществляется на основании решения выпускающей кафедры по результатам 

предварительной защиты. Работа должна быть подписана консультантами по разделам 

(безопасность жизнедеятельности, экономика, нормоконтроль). Руководитель работы 

представляет отзыв, в котором отмечается актуальность работы, дается 

профессиональная и личностная характеристика выпускника и рекомендации 

государственной экзаменационной комиссии. 

Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной 

работы и представляет письменную рецензию. Если выпускная квалификационная 

работа имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 

рецензентам. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за два календарных 

дня до даты защиты.   

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 



 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой формируется в 

установленном порядке. В состав комиссии включаются лица из профессорско-

преподавательского и научного персонала выпускающих кафедр, а также 

специалисты-представители работодателей соответствующих областей 

профессиональной деятельности. 

На первом заседании комиссии председатель знакомит всех участвующих в 

процессе с процедурой и регламентом защиты, правами и обязанностями. В начале 

защиты выпускной квалификационной работы председатель ГЭК объявляет Ф.И.О. 

защищающегося, название работы, Ф.И.О. руководителя, и предоставляет слово для 

доклада выпускнику. На доклад выделяется  

8…10 мин, в течение которых дипломник должен доложить существо выполненной 

им работы, аргументировать выбранные им варианты решения поставленной задачи и 

сделать заключение о полученных результатах. В процессе доклада дипломник 

должен использовать подготовленные им иллюстрации, графические материалы, 

компьютерные материалы, опытные образцы, макеты и т.д. После завершения доклада 

председатель предоставляет возможность членам комиссии задать вопросы 

дипломнику. В заключении представляются отзыв руководителя и рецензия, по 

которым при необходимости защищающийся дает пояснения. 

Обсуждение и окончательное оценивание результатов защиты экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку.  При 

положительной оценке комиссия принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации «бакалавр». Результаты защиты доводятся до студентов сразу после 

закрытого заседания аттестационной комиссии. По результатам государственных 

аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию, которая 

рассматривается в соответствии с приказом Минобрнауки России № 636 от 29 июня 

2015 г. 

3.4 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы 

 Качество и уровень выпускной квалификационной работы оценивается по 

критериям, представленным ниже и в табл. 3: 

Критерии оценки дипломной работы: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- реальность решаемых задач (для предполагаемого объекта, для конкретного объекта, 

для конкретного заказчика); 

- уровень проектного решения (использованы известные аналоги, оригинальное 

решение отдельных элементов, принципиально новое решение); 

- уровень расчетно-теоретического раздела проекта (использованы известные 

традиционные подходы, оригинальные решения некоторых разделов, новые 

расчетные и теоретические решения); 

- уровень разработки технологического раздела проекта (традиционные 

технологические решения, новые технологические решения); 



 

- уровень разработки экономического раздела проекта (экономическая оценка 

отдельного вопроса, комплексная экономическая оценка проекта, бизнес-план и т.д.); 

- использование компьютерных технологий (стандартные программы, самостоятельно 

разработанные программы); 

- апробация и публикация результатов работы (доклады на конференциях, 

публикации, заявка или патент на изобретение или полезную модель); 

- внедрение (рекомендовано ГЭК к внедрению, принято к внедрению, внедрено); 

- качество оформления работы (пояснительная записка: структура, логичность, 

ясность и стиль изложения материала, оформление источников информации, наличие 

стилистических, грамматических и орфографических ошибок и т. д.; иллюстративные 

материалы и чертежи; ручная графика, компьютерная графика, цветная графика и 

т.д.). 

Таблица 3- Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии выпускной квалификационной работы 

отлично ВКР носит исследовательский, технологический,  конструкторский  

характер,  содержит грамотно изложенную теоретическую базу,  

критический разбор существующих технических и 

технологических решений,  характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

– имеет положительную рецензию и отзыв руководителя; 

– при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы,  свободно оперирует данными исследования,  вносит 

обоснованные технические решения, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

хорошо – ВКР носит исследовательский  технологический,  

конструкторский  характер,  содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу,  достаточно подробный анализ и критический 

разбор существующих технических и технологических решений,  

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

– имеет положительную рецензию и отзыв руководителя; 

– при защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования,  вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации),  вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими  

затруднениями отвечает на поставленные вопросы. 



 

удовлетвор

ительно 

– ВКР  носит исследовательский, технологический,  

конструкторский, характер,  содержит теоретическую главу,  

базируется на практическом материале,  но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

технических решений,  просматривается  непоследовательность 

изложения материала,  представлены необоснованные 

предложения; 

– в рецензии и отзыве руководителя имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

– при защите студент проявляет неуверенность,  показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

неудовлетв

орительно 

– ВКР не носит исследовательского технологического, 

конструкторского характера,  не содержит анализа и практического 

разбора природоохранной деятельности предприятия  

(организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры; 

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в рецензии и отзыве руководителя имеются критические 

замечания; 

– при защите студент затрудняется отвечать на  поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 



 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.1 Основная литература 

1. ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления введ. 2004- 07-01 - Москва : Межгос. 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации;-М.: Издательство 

стандартов,2004 – 95 с.  

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления: 

учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. - М : 2007, 457 с. 

3. Куликов, В. П. Дипломное проектирование. Правила написания и оформления: 

учеб./ В. П. Куликов. - М.: ФОРУМ, 2008 . - 160 с. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - М. : 

Дашков и К , 2008 . - 243 с. 

5. Ефремова Н.Ф., Казанович В.Г. Оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках требований ФГОС ВПО: создание фондов оценочных средств для аттестации 

студентов вузов при реализации компетентностно-ориентированных ООП ВПО 

нового поколения: Установочные организационно-методические материалы 

тематического семинарского цикла. – М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2010. – 36 с. 

4.2 Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 22.08.96 № 125-ФЗ (ред. от 07.07.2003) "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (принят ГД ФС РФ 19.07.96) 

2. Закон РФ от 10.07.92 № 3266-1 (ред. от 07.07.2003) "Об образовании". 

3. ГОСТ 7.1.84. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления введ.1986- 01-01.- Москва: Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 1984. - 75 с. 

4. Кудрявцев, Е. М. Оформление дипломного проекта на компьютере / Е. М. 

Кудрявцев. - М. : ДМК Пресс, 2004. - 223 с. 

Программное обеспечение:  

- использование Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, 

выполнения расчетов динамических статистических и экономических показателей; 

- технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуальных работ и 

работ по заданию преподавателя; 

- Outlook Express или любая другая почтовая программа для реализации 

электронных консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

- Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих 

заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и рефератов; 

- Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной презентации 

дипломного проекта и подготовки демонстрационного материала к защите 

индивидуальной работы по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


