
 

 

 



1. Цель и задачи Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация – определение уровня подготовки 

выпускника университета (обучающегося) освоившего основную образовательную 

программу по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская 

программа   «Энергообеспечение сельского хозяйства» и соответствие результатов 

освоения требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

(уровень магистратура) утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «23» сентября 2015 г. № 1047.  

Задачи Государственной итоговой аттестации: 

 - расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в 

процессе освоения обучающимся образовательной программы по выбранному 

профилю подготовки; 

- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении конкретных производственно-технологических, научно-

исследовательских, педагогических, проектных и организационно-управленческих 

задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно- 

экспериментальных исследований; 

 - приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению 

профессиональных задач в соответствии с основным видом профессиональной 

деятельности.  

Профессиональные задачи, в зависимости от вида профессиональной 

деятельности к решению которых готовится выпускник магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность:  
разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований 

и технических разработок;  

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

выбор стандартных и разработка частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализ их результатов;  

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;  

разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к процессам, электрификации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 

продукции;  

проведение стандартных и сертификационных испытаний 

электрооборудования, средств автоматизации; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;  



анализ российских и зарубежных тенденций развития электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

проектная деятельность:  
проектирование приборов, аппаратов, оборудования для инженерного 

обеспечения производства сельскохозяйственной продукции; 

проектирование технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, основе современных методов и 

средств; 

проектирование систем энергообеспечения, электрификации и 

автоматизации для объектов сельскохозяйственного назначения; 

педагогическая деятельность:  
выполнение функций преподавателя в образовательных организациях; 

производственно-технологическая деятельность:  

выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве;  

поиск путей сокращения затрат на выполнение электрифицированных 

производственных процессов;  

разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартных средств электрификации, автоматизации и средств 

технологического оснащения;  

анализ экономической эффективности технологических процессов и 

технических средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного 

производства;  

оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий;  

разработка мероприятий по повышению эффективности производства; 

разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности 

производства;  

выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции 

(оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;  

организационно-управленческая деятельность:  
управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений;  

прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления;  

поиск инновационных решений технического обеспечения производства 

продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;  

организация работы по совершенствованию электротехнологий 

производства и переработки продукции растениеводства и животноводства;  

повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности;  

адаптация современных систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов;  



подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической 

документации, рационализаторские предложения и изобретения;  

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и 

реализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг;  

управление программами освоения новой продукции и внедрение 

перспективных технологий; координация работы персонала при комплексном 

решении инновационных проблем - от идеи до реализации на производстве;  

организация и контроль работы по охране труда. 

 

2. Место Государственная итоговая аттестация в структуре 

образовательной программы  

Б3. «Государственная итоговая аттестация» – является обязательным 

элементом в структуре программы магистратуры, входит в базовую часть Блока 3. 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершению теоретического 

обучения, после прохождения студентом магистратуры всех видов 

производственных практик, научно- исследовательской работы, преддипломной 

практики у студентов очной формы обучения конце 2 курса (4 семестр), у 

студентов заочной формы обучения на 3-ем курсе (5 семестр).  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры включает:  

- техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного 

производства;  

- эффективное использование средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  

- 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;  

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и 

средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения;  

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу:  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая;  

производственно-технологическая;  

организационно-управленческая. 

 



3. Виды Государственной итоговой аттестации 

3.1. Общие положения Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская программа   

«Энергообеспечение сельского хозяйства» в Механико-технологическом институте 

ФГБОУ ВО ГАУ СЗ в качестве обязательного государственного аттестационного 

испытания включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень испытаний 

государственной итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой на 

основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студента.  

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускается лицо, завершившее 

теоретическое и практическое обучение по основной образовательной программе 

по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская программа   

«Энергообеспечение сельского хозяйства». 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, присваивается квалификация «магистр» и выдается 

диплом об образовании и квалификации государственного образца о высшем 

образовании.   

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.2. Вид Государственной итоговой аттестации для студентов 

направления 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская программа   

«Энергообеспечение сельского хозяйства» 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратуры) утвержденным Министерством образования и науки РФ « 23 » 

сентября 2015 г. приказ №1047 (зарегистрированом Министерством юстиции 

Российской Федерации под № 39277 «09» октября 2015 г.) предусмотрена 

государственная итоговая аттестация выпускников в виде - защиты магистерской 

диссертации, включая подготовку к защите и процедуру защиты магистерской 

диссертации. 

 

4. Планируемые результаты Государственной итоговой аттестации 



В результате обучения в магистратуре университета у студента должны 

быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

 
Компетенции Знать Уметь Владеть 

Индекс Формулировка 
ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основные этапы, 

исторические 

формы и 

факторы развития 

науки 

и техники; 

актуальные 

концепции 

научно- 

философского 

осмысления 

техники; 

методологические 

инструменты 

решения 

современных 

научно- 

технических 

проблем, 

понятия, 

категории, 

традиции теории 

и 

практики 

агроинженерии; 

культуру 

и динамику науки 

применять 

методологически

е 

подходы и 

философско- 

исторические 

закономерности 

развития 

науки и техники в 

исследовательско

й и 

инженерно-

практической 

деятельности; 

критически 

оценивать 

существующие 

представления и 

аргументировать 

свои 

выводы, 

диагностировать 

изменения во 

внешней 

среде 

рассматриваемой 

организации, 

оценивать 

кадровый и 

ресурсный 

потенциал, 

проводить 

стратегический 

анализ, 

использовать 

системы 

оценки качества 

решения 

профессиональны

х задач 

навыками 

стратегического 

мышления, 

техникой 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

турбулентной 

хозяйственной 

среды, 

навыками 

проектного 

менеджмента, 

принципами и 

методами 

организационного 

проектирования, 

методами 

диалектического 

анализа и синтеза; 

навыками 

выявления и 

рационального 

решения 

проблем 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

сущность и 

признаки 

нестандартной 

ситуации; 

принципы 

находить 

целесообразные 

способы решения 

нестандартных 

ситуаций и брать 

способностью 

анализировать, 

оценивать 

нестандартные 

ситуации и 



этическую 

ответственность за 

принятые решения 

социальной и 

этической 

ответственности 

при 

принятии 

решения 

на себя 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за 

принятые 

решения 

находить 

новые и 

ответственные 

решения 

ОК-3 готовностью к  

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

основные 

принципы 

управления 

интеллектуальной 

собственностью 

на 

предприятиях; 

особенности 

интеллектуальной 

собственности как 

объекта 

хозяйственных 

отношений 

на предприятии; 

современное 

состояние и 

тенденции 

развития рынка 

интеллектуальной 

собственности, 

теоретические и 

методологические 

основы 

консультирования 

на 

предприятии в 

период 

изменений; 

процессный 

подход в 

управленческом 

консультировании

; 

развитие 

инновации в 

консультационной 

деятельности 

организации; 

методы работы 

консультантов: 

процессное 

консультирование

; 

инновационный 

подход к 

оценивать 

различные 

объекты 

интеллектуально

й 

собственности; 

управлять 

интеллектуально

й 

собственностью 

как 

объектом 

хозяйственных 

отношений на 

предприятии, 

осуществлять 

управленческое 

консультировани

е; 

реализовывать 

личностные 

способности, 

творческий 

потенциал в 

профессионально

й 

деятельности 

навыками 

проведения 

управленческого 

консультирования

, 

навыками оценки 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления 

интеллектуальной 

собственностью, 

определения 

значимости 

интеллектуальной 

собственности в 

инновационных 

системах; 

основными 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации 

и саморазвития; 

повышения 

своего 

мастерства в 

выполнении 

профессионально

й 

деятельности в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями в 

области 

профессиональны

х 

знаний 



управленческому 

консультировани

ю; 

содержание 

процессов 

саморазвития и 

самореализации, 

их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

механизмы 

использования 

творческого 

потенциала 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессионально

й 

деятельности. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

иностранный язык 

в 

объёме, 

необходимом 

для 

профессиональног

о 

общения и 

возможности 

получения 

информации 

на иностранном 

языке; 

сущность деловой 

коммуникации, 

включая 

международный 

контекст 

и коммуникацию 

в сети 

Интернет; 

основные 

теоретические 

составляющие 

процесса 

деловой 

коммуникации 

(написание 

деловых 

писем, 

проведение 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении 

и 

профессионально

й 

деятельности, 

осуществлять 

публичные 

деловые и 

научные 

коммуникации 

навыками 

проведения 

публичных 

деловых и 

научных 

коммуникаций, 

навыками 

выражения 

своих мыслей и 

мнения 

в межличностном 

и 

деловом общении 

на 

иностранном 

языке; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста 

на иностранном 

языке 

по проблемам 

управления 

бизнесом 



презентаций, 

ведение 

деловых 

переговоров) 

ОПК-2 способность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

этические нормы 

и 

основные модели 

организационного 

поведения; 

особенности 

работы членов 

трудового 

коллектива; 

способы и 

методы 

управления 

коллективом в 

сфере 

своей 

профессионально

й 

деятельности 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, 

работать в 

команде на 

общий результат; 

применять 

основные 

функции 

управления в 

профессионально

й 

деятельности 

технологиями 

эффективной 

коммуникации; 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива в 

сфере 

своей 

профессионально

й 

деятельности 

ОПК-3 способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения 

современные 

информационные 

технологии; 

перспективы 

компьютерных 

технологий в 

науке и 

образовании; 

аппаратные 

и программные 

средства 

в новых 

информационных 

технологиях; пути 

развития 

информационных 

систем, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети, 

телекоммуникаци

и 

использовать 

сетевые 

технологии и 

мультимедиа в 

образовании и 

науке; 

создавать базы 

данных 

сетевой 

структуры по 

гиперссылкам 

электронным 

офисом и 

сетевыми 

информационным

и 

технологиями 

ОПК-4 Способность 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

основные 

понятия, 

законы и 

методы 

математики, 

естественных, 

использовать 

математические 

методы в 

решении 

прикладных 

задачах 

основными 

понятиями 

и методами 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 



экономических 

наук при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

гуманитарных и 

экономических 

наук 

при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональны

х 

задач 

профессионально

й 

деятельности; 

экспериментальн

о 

проверять 

теоретические 

гипотезы, 

используя 

достигнутый 

уровень 

знаний 

экономических 

наук 

для 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональны

х 

задач 

ОПК-5 владением 

логическими 

методами и 

приемами научного 

исследования 

теоретические 

основы 

организации 

научно- 

исследовательско

й 

деятельности 

анализировать 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

использовать 

экспериментальн

ые и 

теоретические 

методы 

исследования в 

профессионально

й 

деятельности 

современными 

методами 

научного 

исследования в 

предметной 

сфере; 

навыками 

совершенствован

ия и 

развития своего 

научного 

потенциала 

ОПК-6 владением 

методами анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и 

последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и 

последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

использовать 

законы и 

методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональны

х задач 

методами анализа 

и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и 

последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

ОПК-7 способностью 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

основные 

закономерности 

развития 

науки и техники, 

современные 

проблемы 

агроинженерии, 

проблемы 

создания 

формировать и 

оптимизировать 

гибкие, 

адаптивные 

технологии 

производства 

сельскохозяйстве

нной 

продукции с 

современными 

методами 

проведения 

анализа и 

проектирования 

технических 

средств и 

технологий, 

приборами 



технических 

средств для 

сельского 

хозяйства, 

энерго- и 

ресурсосбережени

я, 

эффективной 

эксплуатации 

машин и 

оборудования, 

применения 

информационных 

технологий; 

перспективные 

методы 

научных 

исследований в 

области создания 

и 

использования 

машин и 

оборудования в 

агропромышленно

м 

комплексе 

учетом 

экономических 

требований; 

проводить 

системный 

анализ 

объекта 

исследования; 

планировать 

многофакторный 

эксперимент; 

оценивать 

надежность 

технических 

систем 

и измерительной 

аппаратурой; 

методами 

оценки 

эффективности 

инженерных 

решений 

ПК-1 способностью и 

готовностью 

организовать на 

предприятиях 

агропромышленног 

о комплекса (далее 

- АПК) 

высокопроизводите 

льное 

использование и 

надежную работу 

сложных 

технических систем 

для производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

общее устройство, 

условия 

применения на 

предприятиях 

АПК 

сложные 

технические 

системы для 

производства, 

хранения, 

транспортировки 

и 

первичной 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства, 

организацию 

производства на 

рассматриваемом 

в 

квалификационно

й 

работе 

предприятие 

выбирать для 

производства, 

хранения, 

транспортировки 

и 

первичной 

переработки 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства 

машины 

и оборудование 

отвечающие 

требованиям 

ресурсосбережен

ия, 

экологической 

безопасности 

выбор машин и 

оборудования для 

ресурсосберегаю

щих 

технологий 

производства, 

хранения 

и переработки 

сельскохозяйстве

нной 

продукции 

ПК-2 готовностью к принципы подготавливать проведения 



организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

технического 

обеспечения 

производственны

х 

процессов на 

предприятиях 

АПК, 

современные 

технические 

средства 

заявки, 

прогнозировать и 

планировать 

режимы 

энерго- и 

ресурсопотреблен

ия 

рассматриваемог

о 

предприятия, 

принимать 

решения в 

условиях 

спектра мнений 

маркетинговых 

исследований в 

области 

существующих 

технических 

средств, 

организации 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

хранения машин, 

обеспечения их 

топливом и 

смазочными 

материалами 

ПК-3 способностью и 

готовностью 

рассчитывать и 

оценивать условия 

и последствия (в 

том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно- 

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственн

ой продукции 

инновационные 

решения 

технического 

обеспечения 

производства 

продукции 

(оказания услуг) с 

учетом 

требований 

качества и 

стоимости, сроков 

исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельност

и и 

экологической 

чистоты, 

требования к 

качеству 

продукции, 

пожарной 

безопасности 

готовить отзывы 

и 

заключения на 

проекты 

инженерно-

технической 

документации, 

рационализаторск

ие 

предложения и 

изобретения 

разработки 

программ 

освоения и 

внедрения 

перспективных 

технологий 

производства, 

организации 

повышения 

квалификации и 

тренинга 

сотрудников, 

организации и 

контроля 

работы 

предприятия по 

охране труда 

ПК-4 способностью и 

готовностью 

применять знания о 

современных 

методах 

исследований 

современные 

методики 

проведения 

научных 

исследований, 

разработки 

рабочих 

программ 

исследований, 

содержание 

стандартных 

и 

сертификационны

х 

испытаний 

организовывать 

проведение 

исследований на 

основе 

общих и частных 

методик, 

использовать 

технические 

средства для 

проведения 

исследований, 

сбора и 

хранения 

результатов 

исследований 

выбора и 

разработки 

частных методик 

проведения 

экспериментов и 

испытаний, 

анализа 

результатов 

исследований 



рассматриваемого 

в 

квалификационно

й 

работе 

электрооборудова

ния, 

сельскохозяйстве

нных 

машин, средств 

автоматизации и 

технического 

сервиса 

ПК-5 способностью и 

готовностью 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно- 

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

решений в 

инженерно- 

технической сфере 

АПК 

порядок 

разработки 

физических и 

математических 

моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

процессам 

механизации, 

электрификации, 

автоматизации 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

переработки 

сельскохозяйстве

нной 

продукции, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

машин и 

оборудования 

организовывать 

самостоятельную 

и 

коллективную 

научно- 

исследовательску

ю 

работу, вести 

поиск 

инновационных 

решений 

в инженерно- 

технической 

сфере 

организации 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбора 

методик и средств 

решения задач в 

выпускной 

квалификационно

й 

работе, 

коллективной 

подготовки 

научно- 

технических 

отчетов, 

обзоров, 

публикаций по 

результатам 

исследований, 

анализировать 

тенденции 

развития 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

ПК-6 способностью к 

проектной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, умением 

строить и 

использовать 

типы 

исследовательски

х 

моделей, способы 

построения и 

использования 

моделей 

строить и 

использовать 

модели машин, 

технологических 

процессов 

производства, 

хранения и 

осуществления 

проектной 

деятельности, 

прогнозирования 

развития 

процессов на 

основе 



модели для 

описания и 

прогнозирования 

различных явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ 

машин, рабочих 

органов, 

приборов и 

аппаратов 

для обеспечения 

производства 

сельскохозяйстве

нной 

продукции, 

принципы 

системного 

подхода к 

проектной 

деятельности, 

показатели 

качественного и 

количественного 

анализа 

проектной 

деятельности 

переработки 

сельскохозяйстве

нной 

продукции 

качественного и 

количественного 

анализа моделей 

машин, 

оборудования и 

технологических 

процессов 

производства, 

хранения 

и переработки 

сельскохозяйстве

нной 

продукции 

ПК-7 способностью 

проведения 

инженерных 

расчетов для 

проектирования 

систем и объектов 

особенности 

работы 

технологических 

машин, 

систем, 

возбуждающие и 

ограничивающие 

факторы систем 

энергообеспечени

я, 

электрификации и 

автоматизации 

для 

объектов 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, 

методы 

проведения 

инженерных 

расчетов 

рассчитывать 

несущие 

элементы и 

рабочие 

органы машин и 

оборудования, 

приборов 

и технических 

средств, 

рассчитывать 

рабочий 

ресурс 

оборудования, 

назначать 

периодичность 

проведения 

технического 

обслуживания 

оформления 

проектной 

и 

конструкторской 

документации, 

выбора 

способов ремонта 

и 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйстве

нной 

техники на основе 

современных 

методов и 

средств 

ПК-8 готовностью 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

основные 

стандарты, 

технические 

условия, 

нормативные 

документы 

предъявляемые к 

объектам 

исследования в 

квалификационно

й 

определять 

ключевые 

критерии, 

разрабатываемых 

машин, 

приборов, систем 

и 

оборудования и 

сравнивать их с 

требованиями 

нормативно-

обращения с 

нормативно- 

технической 

документацией, 

оформления актов 

и 

заключений о 

соответствии, 

определения 

экономической 

целесообразности 



работе, порядок и 

критерии 

проверки 

соответствия 

проекта 

требованиям 

технической 

документации 

проекта 

ПК-9 способностью 

проектировать 

содержание и 

технологию 

преподавания, 

управлять учебным 

процессом 

содержание 

учебного 

процесса, 

технологии 

преподавания, 

способы 

управления 

учебным 

процессом, виды 

учебных занятий 

разрабатывать 

содержание 

учебной 

дисциплины, 

рабочую 

программу, 

разрабатывать 

учебный 

план повышения 

квалификации 

сотрудников, 

обучения 

персонала 

проведения 

учебных 

занятий 

различных 

видов, 

организации 

обучения 

персонала на 

производстве и 

разработки 

учебных 

планов и 

программ на 

основе 

примерных 

 

В общем случае выпускник магистратуры должен: 

знать: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- правила техники безопасности при эксплуатации тракторов, самоходных и 

рабочих 

сельскохозяйственных машин и электрооборудования, противопожарные 

мероприятия при обращении с нефтепродуктами и специальными жидкостями, 

методы защиты от поражения электрическим током; 

- типовые мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований; 

- основы педагогической деятельности. 

уметь: 

- выполнять теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

- поставленных задач; 

- выполнять анализ достоверности полученных результатов; 

- выполнять сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 



- уметь применять способы регулирования механизмов и систем различных машин 

и 

оборудования; 

- уметь проводить типовые и проектировочные расчеты различных элементов 

конструкций машин, производить подбор силового и защитного 

электрооборудования; 

- анализировать работу отдельных производственных участков и предприятия в 

целом; 

- выполнять анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, 

а также технико-экономической эффективности разработки. 

владеть: 

- навыками формулирования целей и задач научного исследования; 

- навыками выбора и обоснования методики исследования; 

- навыками работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок; 

- навыками оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов); 

- контроля и оценки качества выполнения различных видов технологических 

процессов и работ; 

- безопасной эксплуатации машин и оборудования; 

- уметь оформлять первичные документы; 

- уметь производить технические измерения. 

 

5. Объём государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации у студентов 

магистратуры составляет 6 зачетных единиц (3 зачетных единицы, 108 часа - 

государственный экзамен; 3 зачетных единицы, 108 часа защита магистерской 

диссертации) 216 часа. Это время отводится на оформление, подготовку к защите и 

проведение процедуры защиты магистерской диссертации. 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

государственной итоговой 

аттестации 

Компетенции Форма контроля  

1 Обобщение и оценка результатов 

обучения (защита магистерской 

диссертации) 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8,  

защита 

магистерской 

диссертации 

 

6.1 Общая характеристика магистерской диссертации 

Магистерская диссертация представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. 

Магистерская диссертация подводит итоги теоретической и практической 

подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 

профессиональной деятельности. 



Подготовка и защита магистерской диссертации предполагает наличие у 

студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать 

профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки. Магистерская диссертация является заключительным 

этапом обучения магистров в высшем учебном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, и эффективное применение 

знаний, умений, навыков (владений) по направлению подготовки и решение 

конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. При выполнении 

выпускной квалификационной работы студент обязан продемонстрировать 

способность и умение решать следующие задачи: 

– правильно применять теоретические положения изученных ранее научных 

дисциплин; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- уметь работать с информацией в компьютерных сетях; 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования; 

- уметь разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- уметь решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

- знать устройство и правила эксплуатации гидравлических машин и 

теплотехнического оборудования; 

- уметь проводить и оценивать результаты измерений; 

- владеть способами анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами; 

- знать требования правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

- владеть основными методами организации защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- уметь использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов; 

- уметь использовать информационные технологии и базы данных в 

агроинженерии; 

- уметь использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами; 



- уметь использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции; 

- уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда; 

- уметь анализировать технологический процесс как объект контроля и управления; 

- уметь проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности; 

- уметь систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия; 

- уметь изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследований; 

- уметь проводить исследования рабочих и технологических процессов машин; 

- уметь обрабатывать результаты экспериментальных исследований и проводить 

анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- уметь проектировать технические средства и технологические процессы 

производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов; 

- уметь использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы; 

- уметь проектировать новую технику и технологии; 

- уметь проектировать учебные занятия для обучающихся различных уровней 

подготовки – рабочих, студентов осваивающих программы среднего 

профессионального и высшего образования, дополнительного образования. 

В процессе выполнения магистерской диссертации на выбранную тему 

необходима обязательная конкретизация перечисленных профессиональных задач, 

которые должен уметь решать студент, применительно к избранной теме 

исследования. Магистерская диссертация является результатом самостоятельной 

творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выполнять 

свои будущие обязанности на предприятии (организации). Магистерская 

диссертация выполняется, как правило, в соответствии с заявками предприятий 

(организаций) в сфере профессиональной деятельности и на базе 

производственных практик обучающихся, по результатам научно-

исследовательской работы студента магистратуры по инициативной (творческой) 

тематике. Если магистерской диссертации выполнена на высоком теоретическом и 

практическом уровне, она должна быть представлена руководству предприятия, на 

материалах которого проведены исследования, для принятия решения о 

возможности внедрения разработанных мероприятий. 

При магистерской диссертации студент использует знания, полученные в высшем 

учебном заведении, необходимую литературу, публикации в периодических 

изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-правовые акты, статистические данные, 

учетные, плановые, отчетные документы предприятий (организаций) и другие 

разрешенные для использования источники. При подготовке магистерской 

диссертации студент магистратуры 



должен продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере с 

использованием прикладных программных продуктов для получения и  обработки 

результатов исследований. Эти навыки могут быть подтверждены компьютерным 

сбором и обработкой статистической информации, выполнением графических 

листов, проведением математических расчетов, моделирования процессов, 

использованием программного обеспечения для решения конкретных 

поставленных задач, набором и печатью текста и т.п. В процессе подготовки 

магистерской диссертации студенту назначается научный руководитель и, при 

необходимости, консультант(ы). Необходимость назначения консультанта(ов) 

определяет руководитель магистерской программы. 

 

6.2 Тематика магистерских диссертации 

Тематика магистерских диссертации определяется руководителями 

магистерских программ, выпускающими кафедрами и утверждается методической 

комиссией факультета. Темы определяются исходя из региональных особенностей 

аграрного производства, тематики научных исследований университета, 

выпускающих кафедр. По своему содержанию темы магистерских диссертации 

должны отражать современный уровень науки и техники, предлагать решение 

конкретных задач предприятий агропромышленного комплекса. Тематика 

магистерских диссертации должна соответствовать задачам профессиональной 

деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обновляться с учетом 

изменений в производстве, достижений науки и техники. Основой магистерских 

диссертации являются материалы собственных научных исследований, опытно-

конструкторских разработок под руководством научных руководителей, курсовых 

проектов (работ) по выпускающим кафедрам, результаты работы студенческих 

научных обществах кафедр. Основная часть тем должна быть ориентирована на 

конкретное направление профессиональной деятельности магистра. 

Объектами для выполнения магистерских диссертации могут быть реально 

существующие или перспективные производства, машины, технологии, 

устройства, средства автоматизации и электрификации. 

 

6.3 Организация выполнения магистерских диссертации 

Перечень тем магистерских диссертации формируется выпускающими 

кафедрами под руководством руководителей магистерских программ, обсуждается 

на заседаниях кафедр, доводится до сведения студентов и закрепляется приказом 

проректора университета до направления на производственные практики, научно-

исследовательскую работу. Выпускающими кафедрами по направлению 35.04.06 

Агроинженерия, магистерская программа «Энергообеспечение сельского 

хозяйства» являются кафедра «Энергообеспечения сельского хозяйства». 

Перед началом производственной практики студенты магистратуры первого 

курса распоряжением директора МТИ в соответствии с представлениями 

заведующий кафедрой предварительно закрепляются за научными руководителями 

выпускающей кафедры на основание личных заявлений, как за руководителями 

выпускной квалификационной работы магистра, с которыми обсуждаются 

возможные темы работ, с учетом мест производственной практики, тематики 



исследований кафедры и пожеланиями студента. Непосредственную 

организационную работу в этой сфере ведет заведующий кафедрой. После 

производственной практики окончательно определяются с темами и 

руководителями выпускной квалификационной работы. На основании заявлений 

студентов с визами руководителя выпускной квалификационной работы магистра 

заведующего кафедрой в деканате формируются списки тем и готовится проект 

приказа. 

В соответствии с темой руководитель выпускной квалификационной работы 

выдаёт студенту задание на выпускную квалификационную работу. Руководитель 

магистерских диссертации определяет перечень необходимых дополнительных 

материалов в период прохождения производственных и преддипломной практик. 

Учитывая сложность инженерных задач, научных-исследований и конструкторские 

разработки для выполнения ВКР предлагаются студентам в период теоретического 

обучения. 

Руководитель магистерских диссертации назначается, из числа 

профессоров, доцентов, выпускающих кафедр факультета с наличием ученых 

степеней или званий, руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. С разрешения руководителя магистерской 

программы единоличными руководителями могут быть назначены научные 

сотрудники университета. Количество студентов, закреплённых за одним 

руководителем определяет руководитель магистерской программы по 

рекомендациям заведующих выпускающих кафедр. 

Учебная нагрузка, выделяемая руководителям магистра на руководство, 

устанавливается в соответствии с принятыми нормами на основание локальных 

актов университета. Ответственность за своевременное выполнение магистерской 

диссертации в установленном объёме, принятые технические, конструкторские и 

научные решения, правильность всех вычислений и оформления несёт студент-

автор выпускной квалификационной работы. 

После подписания магистерской диссертации за принятые технические решения, 

правильность всех вычислений и оформления ответственность несут совместно 

руководитель и студент-автор. Ответственность за несоответствие магистерской 

диссертации тематике направления подготовки и актуальности несёт руководитель 

магистерской программы, заведующий 

выпускающий кафедры и председатель учебно-методической комиссии 

факультета. Процесс выполнения магистерской диссертации включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов: 

- выбор темы и ее утверждение в установленном порядке; 

- формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с научным руководителем; 

- составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме 

работы; 



- сбор фактического материала на предприятиях различных форм собственности, в 

статистических органах, научных учреждениях и других организациях; 

- обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов, 

разработка конструкторского решения и рекомендаций по результатам анализа; 

- оформление магистерской диссертации в соответствии с установленными 

требованиями и представление ее руководителю; 

- доработка первого магистерской диссертации с учетом замечаний научного 

руководителя; 

- чистовое оформление магистерской диссертации, графической части, списка 

использованных документальных источников и литературы, приложений; 

- подготовка доклада и презентации для защиты магистерской диссертации на 

заседании государственной экзаменационной комиссии; 

- подготовка раздаточного материала, включающего в себя в сброшюрованном 

виде компьютерные распечатки схем, графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.; 

- получение допуска к защите магистерской диссертации. 

Научный руководитель магистерской диссертации: 

- выдает обучающемуся задание для выполнения магистерской диссертации и 

курирует его работу по сбору и обобщению необходимых материалов на 

преддипломной практике; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполнение работы в соответствии с графиком; 

- координирует работу консультантов по отдельным разделам магистерской 

диссертации; 

- присутствует на защите обучающегося с правом совещательного голоса. 

Научный руководитель магистерской диссертации несет полную ответственность 

за научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного 

исследования. В ходе выполнения обучающимся магистерской диссертации 

научный руководитель консультирует его по всем вопросам подготовки, 

рассматривает и корректирует план работы, дает рекомендации по списку 

литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, 

стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует научного руководителя о ходе 

подготовки над магистерской диссертации и консультируется по вызывающим 

затруднения вопросам. По предложению научного руководителя в случае 

необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по 

отдельным узконаправленным разделам за счет лимита времени, отведенного на 

руководство. Консультантами по отдельным разделам могут назначаться 

профессора и преподаватели Университета, а также высококвалифицированные 

специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 

Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной обучающимся 

магистерской диссертации и ставят на ней свою подпись. Консультанты уточняют 

с обучающимися объем и содержание работ по соответствующим разделам, 

оказывают им методическую помощь и консультации при выполнении намеченных 



работ, проверяют и оценивают качество выполненной работы и ставят свою 

подпись на титульном листе пояснительной записки и в графической части по 

своему разделу. 

Кафедра устанавливает календарный график периодической проверки хода 

выполнения магистерской диссертации. В указанные сроки обучающийся 

отчитывается перед руководителем. После завершения подготовки научный 

руководитель представляет на кафедру, где выполняется, письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки магистерской диссертации. В случае 

выполнения магистерских диссертации несколькими обучающимися научный 

руководитель представляет на кафедру, где выполняется магистерских 

диссертации, отзыв об их совместной работе в период подготовки магистерских 

диссертации. 

Научный руководитель готовит отзыв на магистерскую диссертацию, в котором 

должно быть отражено: 

- характеристика научного содержания работы; 

- степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований, решения 

проектных и организационных задач и обсуждении полученных результатов; 

- понимание обучающимся этих результатов; 

- способность обучающегося критически анализировать научную литературу; 

- результаты проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

детализированные по разделам работы, комментарии научного руководителя по 

обнаруженному заимствованию. 

Результаты проверки на объем заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований в обязательном порядке прилагаются к 

отзыву с последующим представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть 

подписаны научным руководителем. В заключение научный руководитель должен 

отметить достоинства и недостатки выполненной работы. Отзыв должен 

заканчиваться выводом о возможности (невозможности) допуска магистерской 

диссертации к защите (с обязательным учетом результатов проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного). Научный руководитель должен 

оценить работу обучающегося во время выполнения данной магистерской 

диссертации, приобретенные знания и сформированные компетенции. 

На основании предварительной защиты магистерской диссертации на 

выпускающей кафедре руководитель магистерской программы рекомендует 

заведующему выпускающей кафедры допустить студента к защите на заседании 

ГЭК. 

Магистерская диссертация с отзывом научного руководителя (при 

наличии консультанта – с его подписью на титульном листе), подписью 

руководителя магистерской программы передается заведующему кафедрой, 

который на основании этих материалов решает вопрос о готовности работы и 

допуске обучающегося к защите. В случае положительного решения вопроса 

ставит свою подпись и дату на титульном листе работы. 

Студент может быть не допущен до защиты магистерской диссертации на 

заседании ГЭК в следующих случаях: 

– несоблюдение графика выполнения магистерской диссертации; 



– оформление пояснительной записки не соответствует требованиям, 

предъявляемым к магистерской диссертации; 

– по представлению декана факультета с указанием причин такого решения. В 

случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о готовности 

магистерской диссертации и допуске обучающегося к ее защите этот вопрос 

обсуждается на заседании кафедры. Если студент не допускается к защите 

магистерской диссертации по решению выпускающей кафедры, то протокол 

расширенного заседания кафедры предоставляется в дирекцию МТИ. На 

основании мотивированного заключения кафедры директор института МТИ делает 

представление на имя ректора Университета о невозможности допустить 

обучающегося к защите магистерской диссертации. При наличии допуска к защите 

и отзыва научного руководителя магистерской диссертации представляется к 

защите в государственной экзаменационной комиссии. Обучающийся имеет право 

на публичную защиту магистерской диссертации при отрицательном отзыве 

научного руководителя и рецензента. 

Магистерская диссертация подлежит рецензированию. Для проведения 

рецензирования магистерской диссертации приказом ректора по представлению 

директора МТИ назначаются рецензенты из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета, либо Университета, в 

которой магистерской диссертации. Рецензент проводит анализ магистерской 

диссертации и представляет в дирекцию МТИ Университета письменную 

рецензию на указанную работу. В рецензии должно быть отражено: 

- актуальность тематики работы; 

- степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы; 

- оригинальность, новизна и значимость предложенных конструкторских решений, 

полученных результатов; 

- качество изложения и оформления работы; 

- степень достоверности и обоснованности выводов; 

- умение обучающегося пользоваться методами научного исследования; 

- использование в работе знаний по общим фундаментальным и специальным 

дисциплинам; 

- анализ недостатков магистерской диссертации; 

- соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям; 

- возможность (невозможность) присвоения обучающемуся квалификации 

«магистр». 

В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки 

выполненной работы и рекомендовать общую оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Рецензия должна быть подписана 

рецензентом. Выпускник, получив положительный отзыв о магистерской 

диссертации от научного руководителя, рецензию и разрешение о допуске к 

защите, должен подготовить доклад (до 10 минут), в 

котором четко и кратко излагаются основные результаты исследования, 

проведенные при выполнении магистерской диссертации. При этом целесообразно 

пользоваться техническими средствами и (или) использовать раздаточный 



материал для председателя и членов ГЭК. Доклад включает в себя: актуальность 

выбранной темы, предмет изучения, методы, использованные при изучении 

проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и вытекающие из 

исследования, основные выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 

данными, которые приводятся только в том случае, если они необходимы для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Магистерская диссертация, отзыв научного руководителя и рецензия 

(рецензии) передаются в итоговую экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. Тексты 

магистерских диссертации, размещаются в электронно-библиотечной системе 

Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов магистерских диссертации в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается университетом в 

соответствии с порядком проверки авторских текстов обучающихся и 

методическими рекомендациями по подготовке и магистерской диссертации 

обучающимися по соответствующему направлению подготовки, профилю или 

специальности. 

Доступ лиц к текстам магистерской диссертации должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

 

6.4 Порядок защиты магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации проводится в установленный 

учебным графиком срок на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее членов. Руководит защитой 

председатель государственной экзаменационной комиссии. Итогом выполнения 

магистерской диссертации является сама работа и ее публичная защита, которая 

проводится с целью оценки государственной экзаменационной комиссией степени 

усвоения выпускником, завершающим обучение по конкретной образовательной 

программе, практических навыков, знаний и умений, определяющих его 

способность к профессиональной деятельности. Защита магистерской диссертации 

проводится по месту нахождения Университета. В случае выполнения 

магистерских диссертации при участии работодателей могут быть организованы 

выездные заседания государственной экзаменационной комиссии, если защита 

магистерской диссертации требует специфического материально-технического 

оснащения. 

Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя в качестве 

обязательных элементов: 



- выступление выпускника с кратким изложением основных результатов 

магистерской диссертации; 

- ответы выпускника на вопросы членов комиссии и лиц, присутствующих на 

заседании ГЭК. 

Процедура защиты магистерской диссертации может включать в себя 

следующие дополнительные элементы: 

- выступление рецензента(тов) с оценкой основных результатов магистерской 

диссертации. В случае отсутствия рецензента (тов) рецензию(и) зачитывает 

председатель ГЭК или его заместитель; 

- ответ выпускника на замечания рецензента(тов); 

- заслушивание отзыва научного руководителя; 

- ответы выпускника на замечания членов ГЭК и лиц, выступивших в ходе 

обсуждения магистерской диссертации. 

В деканате МТИ составляется график защиты обучающимися магистерских 

диссертации, который размещается на информационном стенде института. 

Изменение утвержденного порядка очередности защиты обучающихся возможно 

только по решению председателя ГЭК (в случае отсутствия председателя - его 

заместителя). Обучающийся, не явившийся на защиту магистерской диссертации 

без уважительной причины в соответствии с утвержденной очередностью, 

считается не прошедшим защиту магистерской диссертации. 

В Государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 

должны быть представлены: 

- выпускная квалификационная работа; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензия(и) на выпускную квалификационную работу магистратура; 

- копия приказа о допуске обучающихся к защите магистерской диссертации; 

- отчет о результатах проверки магистерской диссертации на объем заимствования, 

в том числе содержательного выявления неправомочных заимствований; 

- материалы, характеризующие научную и практическую ценность работы (при 

наличии). 

Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, 

защищающих магистерских диссертации на данном заседании. Председатель 

комиссии оглашает регламент работы, затем в порядке очередности приглашает на 

защиту обучающихся, каждый раз объявляя фамилию, имя и отчество выпускника, 

тему магистерской диссертации, фамилию и должность научного руководителя и 

рецензента(ов). Защита магистерских диссертации должна носить характер 

научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из доклада 

обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие обучающегося в 

получении защищаемых результатов. Доклад должен сопровождаться 

демонстрацией иллюстративных материалов и (или) компьютерной презентацией. 

Все необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены четко и в 

размерах, удобных для демонстрации в аудитории. Чертежи выполнены с 

соблюдением требований ГОСТов. Графики, таблицы, схемы должны быть 



аккуратными и иметь заголовки. Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку 

ключевых файлов презентации для каждого члена ГЭК. Для демонстрации 

компьютерной презентации и иллюстративных материалов аудитория, в которой 

проводится защита магистерской диссертации, оснащается соответствующими 

техническими средствами (ноутбук, проектор, экран). После доклада 

обучающегося ему задаются вопросы по теме работы, причем вопросы могут 

задавать не только члены ГЭК, но и все присутствующие. В процессе защиты 

магистерских диссертации члены государственной экзаменационной комиссии 

должны быть ознакомлены с отзывом научного руководителя 

и рецензиями. После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется 

научному руководителю (если он присутствует). Если научный руководитель не 

присутствует на защите, зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК. Затем 

рецензенты оценивают результаты работы. Если рецензенты отсутствуют, 

рецензии зачитываются одним из членов ГЭК. После этого слово предоставляется 

обучающемуся для ответа на замечания 

рецензентов. Затем председатель выясняет у членов ГЭК и рецензентов, 

удовлетворены ли они ответом обучающегося, и просит присутствующих 

выступить по существу защиты магистерской диссертации. Общее время защиты 

одной магистерской диссертации рекомендуется не более 30 минут. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, присвоении 

квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Решение принимается по завершении защиты всех работ, намеченных на данное 

заседание. При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки обучающегося, качество выполнения и 

оформления работы и ход ее защиты. Каждый член ГЭК дает свою оценку работы 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, 

выносится окончательное решение об оценке работы. В случае необходимости 

может быть применена процедура открытого голосования членов ГЭК. Результаты 

защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обобщенная оценка защиты 

магистерской диссертации определяется с учетом отзыва научного руководителя, 

рецензии, качества презентации результатов работы (демонстрационных 

материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Государственной 

итоговой аттестации 

а) необходимая учебная и научная литература для прохождения 

производственной практики имеется в читальном зале ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья 

б) программное обеспечение Mathcad, SolidWoks, Компас, AutoCAD 



в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет-ресурсы 

Economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ 

Minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли 

Gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке). 

www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском хозяйстве). 

http://www.aris.ru/ (Аграрная российская информационная система) 

ЭБС: http://www.ipr bookshop.ru 

http://www.e.lanbook.com.  

 

Периодические издания: 
 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

2. Тракторы и сельхозмашины 

3. Сельский механизатор 

4. Переработка и хранение сельхозсырья 

5. Техника в сельском хозяйстве 

6. Электричество 

7. Энергетика и транспорт 

8. Летопись авторефератов диссертаций. 

9. Научные труды ВУЗов и НИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом 

рекомендаций по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», 

магистерская программа   «Энергообеспечение сельского хозяйства». 

http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.aris.ru/


 


