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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель Государственной итоговой аттестации - определение уровня 

подготовки выпускника, освоившего основную образовательную программу по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, и соответствие результатов 

освоения требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия (уровень бакалавриата) с учетом профиля направления «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин»; оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы и степень обладания 

необходимыми компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

 оценка уровня сформированности у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, степени владения 

выпускников теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками, 

характеризующими этапы формирования компетенций; 

 оценка уровня практического применения теоретических знаний при 

решении конкретных производственно-технологических, организационно-

управленческих, научно-исследовательских, проектных задач; 

 выявление уровня подготовленности выпускника к ведению само-

стоятельных теоретических и экспериментальных исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

определение уровня подготовленности выпускника к самостоятельному 

решению профессиональных задач в соответствии с основным видом 

профессиональной деятельности. 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация является обязательным элементом в 

структуре программы бакалавриата, входит в Блок 3 - Б3.О.01(Г) и завершается 

присвоением квалификации. В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация является комплексной проверкой 

учебных достижений выпускника за весь период обучения, проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав ито-

говой государственной аттестации, допускается лицо, завершившее теоретиче-

ское и практическое обучение по основной образовательной программе по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 
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При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. 

1.3 Требования к результатам государственной итоговой аттестации 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения 
образовательной программы ____________________________________________________  

Код 

компе 

тенции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

ИД-1 УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпози-

цию задачи 

Знать: 

- принципы анализа по 

ставленной задачи; 

Уметь: 

- формулировать задачу 

и проводить ее анализ; 

Владеть: 

- навыками анализа и 

осуществления деком-

позиции задачи 

  ИД-2 УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпози-

цию задачи 

Знать: 

- принципы поиска и 

критического анализа 

информации; 

Уметь: 

- осуществлять поиск и 

анализ информации, 

необходимой для ре-

шения поставленной 

задачи; 

Владеть: 

- навыками поиска и 

критического анализа 

информации. 

  ИД-3 УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпози-

цию задачи 

Знать: 

- принципы анализа ва-

риантов решения задачи; 

Уметь: 

- оценивать достоин-

ства и недостатка воз-

можных вариантов ре-

шения задачи; 

Владеть: 

- навыками анализа 

вариантов решения за-

дачи с последующей 

оценкой их достоинств и 

недостатков. 
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  ИД-4 УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпози-

цию задачи 

Знать: 

- принципы и особен-

ности формирования 

собственных суждений и 

оценок; - методы отличия 

фактов от мнений, 

интерпретаций и т.д. 

Уметь: 

- грамотно, логично, 

аргументировано фор-

мировать собственные 

суждения и оценки; 

Владеть: 

- навыками формиро-

вания собственных 

суждений и оценок; - 

навыками отличия фак-

тов от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельно-

сти. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-1 УК-2 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые резуль-

таты решения 

Знать: 

- принципы планирова-

ния хозяйственной дея-

тельности; 

Уметь: 

- планировать достиже-

ние поставленных целей 

на основе имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

Владеть: 

- навыками планирова-

ния путей 

достижения поставлен-

ных целей. 

  ИД-2 УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Знать: 

- правила формирования 

задач в рамках по-

ставленной цели. 

Уметь: 

-выбирать оптимальные 

способы решения про-

фессиональных задач 

исходя из де имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Владеть: 

-навыками проектиро-

вания решения кон- 
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   кретных задач в рамках 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

  ИД-3УК-2 Решает конкретные за-

дачи проекта заявленного качества 

и за установленное время 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа ин-

формации, способы 

формализации цели и 

методов ее достижения. 

Уметь: 

- анализировать, обоб-

щать и воспринимать 

информацию; 

- ставить цель и форму-

лировать задачи по ее 

достижению. 

Владеть: 

- культурой мышления. 

  ИД-4УК-2 Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта 

Знать: 

- возможные варианты 

решения поставленных 

задач, связанных с 

профессиональной дея-

тельностью; 

Уметь: 

- грамотно и понятно 

формулировать предла-

гаемые результаты ре-

шения конкретной за-

дачи проекта; 

Владеть: 

- навыками публичных 

выступлений. 
УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для 

Знать: 

- принципы организа-

ции работы в команде; 

Уметь: 

- формулировать прин-

ципы организации ра-

боты в команде; 

Владеть: 

- навыками работы в 

команде. 

  ИД-2 УК-3 Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

Знать: 

- типы социальных вза-

имодействий; 

Уметь: 

- осуществлять соци-

альное взаимодействие; 

Владеть: 

- навыками осуществ- 
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   ления социального вза-
имодействия 

  ИД-3 УК-3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата 

Знать: 

- алгоритм действий 

для достижения кон-

кретного результата 

Уметь: 

- предвидеть послед-

ствия личных действий; 

- планировать последо-

вательность шагов для 

достижения поставлен-

ного результата; 

Владеть: 

- навыками оценки ре-

зультатов личных дей-

ствий 

  ИД-4 УК-3 Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результа-

тов работы команды 

Знать: 

- особенности распре-

деления ролей в команде; 

Уметь: 

- распределять роли в 

условиях командного 

взаимодействия; 

Владеть: 

- навыками реализации 

своей роли в команде. 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Выбирает на государ-

ственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативный при-

емлемый стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с парт-

нерами. 

Знать: 

- структурные и содер-

жательные особенности 

различных жанров пуб-

личной и научной речи: 

доклада, статьи, пре-

зентации, реферата; 

Уметь: 

- использовать формы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных 

намерений, а также для 

формулирования своей 

точки зрения; 

Владеть: 

- способностью соотно-

сить языковые средства с 

конкретными ситуа-

циями, условиями и за-

дачами межкультурно- го 

речевого общения; - 

умением свободно 

пользоваться иностран- 
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   ным языком как сред-

ством общения. 

  ИД-2 УК-4 Использует информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языка 

Знать: 

- языковые средства 

(лексические, грамма-

тические, фонетические), 

на основе которых 

формируются и 

совершенствуются ба-

зовые умения говорения, 

аудирования, чтения и 

письма; 

Уметь: 

- получить информа-

цию на русском языке; 

- работать с электрон-

ными специальными 

словарями и энцикло-

педиями; 

Владеть: 

- умением свободно 

пользоваться родным 

языком как средством 

общения. 

  ИД-3 УК-4 Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенности 

стилистики официальных и не-

официальных писем, социокуль-

турные различия в формате кор-

респонденции на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках. 

Знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия; 

- языковые средства 

(лексические, грамма-

тические, фонетические), 

на основе которых 

формируются и 

совершенствуются ба-

зовые умения письма; 

- структурные и содер-

жательные особенности 

различных жанров пуб-

личной и научной речи: 

доклада, статьи, пре-

зентации, реферата; 

Уметь: 

- использовать формы 

речевого письменного 

общения для выражения 

различных комму-

никативных намерений; 

- вести деловую пере-

писку; 

- запрашивать инфор-

мацию в письменной 
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   форме; 

Владеть: 

- способностью соот-

носить языковые сред-

ства с конкретными си-

туациями, условиями и 

задачами межкультур- 

ного речевого общения; 

- умением свободно 

пользоваться родным 

языком как средством 

общения; 

- навыками аннотиро-

вания и реферирования. 

  ИД-4 УК-4 Демонстрирует инте-

гративные умения использовать 

диалогическое общение для со-

трудничества в академической 

коммуникации общения: 

- внимательно слушая и пытаясь 

понять суть идей других, даже 

если они противоречат собствен-

ным воззрениям; 

- уважая высказывания других как 

в плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргумен-

тировано и конструктивно, не 

задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия; 

Уметь: 

- использовать формы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных 

намерений, а также для 

формулирования своей 

точки зрения; 

- получить информа-

цию на русском языке; 

Владеть: 

- способностью соотно-

сить языковые средства с 

конкретными ситуа-

циями, условиями и за-

дачами межкультурно- го 

речевого общения; 

- умением свободно 

пользоваться родным 

языком как средством 

общения. 

  ИД-5 УК-4 

Демонстрирует умение выпол-

нять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

Знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия; 

- языковые средства 

(лексические, грамма-

тические, фонетические), 

на основе которых 

формируются и 

совершенствуются ба-

зовые умения говоре- 

10 



   ния, аудирования, чтения 

и письма; 

- структурные и содер-

жательные особенности 

различных жанров пуб-

личной и научной речи: 

доклада, статьи, пре-

зентации, реферата; 

Уметь: 

- получить информа-

цию на иностранном 

языке; - работать с 

электронными специ-

альными словарями и 

энциклопедиями; - со-

общать информацию на 

основе прочитанного 

текста в форме четко 

организованного и ар-

гументированного мо-

нологического выска-

зывания; - переводить 

текст с иностранного 

языка на русский и с 

русского на иностран-

ный; 

Владеть: 

- умением свободно 

пользоваться иностран-

ным языком как сред-

ством общения; - навы-

ками аннотирования и 

реферирования на ино-

странном языке. 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особен-

ностях и традициях различных 

социальных групп 

Знать: 

- особенности меж- 

культурного разнообра-

зия общества; - особен-

ности и традиции раз-

личных социальных 

групп; 

Уметь: 

- понимать и толерант- 

но воспринимать меж- 

культурное разнообразие 

общества; 

Владеть: 

- навыками адекватного 

восприятия межкуль- 

турного разнообразия 

общества 
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  ИД-2 УК-5 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические учения 

Знать: 

- специфику межкуль- 

турного разнообразия 

общества в социально-

историческом контексте; 

- этапы исторического 

развития России 

(включая основные со-

бытия, основных исто-

рических деятелей) в 

контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций мира; 

Уметь: 

- понимать и воспри-

нимать разнообразие 

общества в социально-

историческом контексте; 

- уважительно от-

носиться к историче-

скому наследию и со-

циокультурным тради-

циям различных соци-

альных групп; 

Владеть: 

- навыками уважитель-

ного отношения к исто-

рическому наследию и 

социокультурным тра-

дициям различных со-

циальных групп. 

  ИД-3 УК-5 Умеет недискримина-

ционно и конструктивно взаимо-

действовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Знать: 

- специфику и принципы 

недискриминационного 

и конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных осо-

бенностей; 

Уметь: 

- недискриминационно 

и конструктивно взаи-

модействовать с людьми 

с учетом их социо-

культурных особенно-

стей в целях успешного 

выполнения професси-

ональных задач и уси-

ления социальной инте-

грации; 

Владеть: 
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   - навыками недискри-

минационного и кон-

структивного взаимо-

действия с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей. 
УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

ИД-1УК-6. Применяет знания о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, вре-

менных и тд) для успешного вы-

полнения порученной работы 

Знать: 
- свои ресурсы и их 
пределы для успешного 
выполнения порученной 
работы; 

Уметь: 
- применять знание о 
своих ресурсах и их 
пределах (личностных, 
ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного 
выполнения порученной 
работы; 

Владеть: 
- способностью приме-
нять знание о своих ре-
сурсах и их пределах 
(личностных, ситуатив-
ных, временных и т.д.), 
для успешного выпол-
нения порученной 
работы 

  ИД-2УК-6. Понимает важность 

планирования перспективных 

целей собственной деятельности 

с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

Знать: 
- важность планирова-
ния перспективных це-
лей собственной дея-
тельности с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

Уметь: 
- понимать важность 
планирования перспек-
тивных целей собствен-
ной деятельности с уче-
том условий, средств, 
личностных возможно-
стей, этапов 
карьерного роста, вре-
менной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда; 
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   Владеть: 
- способностью плани-
рования перспективных 
целей собственной дея-
тельности с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

  ИД-3УК-6. Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требо-

ваний рынка труда 

Знать: 
- принципы эффектив-
ного планирования 
собственного времени и 
траектории своего 
профессионального 
развития; 

Уметь: 
- применять принципы 
эффективного планиро-
вания собственного 
времени и траектории 
своего профессиональ-
ного развития; 

Владеть: 
- навыками эффектив-
ного планирования 
собственного времени и 
траектории своего 
профессионального 
развития. 

  ИД-4УК-6. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата 

Знать: 
- принципы эффектив-
ного планирования 
собственного времени и 
траектории своего 
профессионального 
развития; 

Уметь: 
- применять принципы 
эффективного планиро-
вания собственного 
времени и траектории 
своего профессиональ-
ного развития; 

Владеть: 
- навыками эффектив-
ного планирования 
собственного времени и 
траектории своего 
профессионального 
развития. 
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  ИД-5УК-6. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует предостав-

ляемые возможности для приоб-

ретения новых знаний и навыков. 

Знать: 
-явления и развитие со-
временной образова-
тельной формации 

Уметь: 
- использовать предо-
ставляемые возможности 
для приобретения новых 
знаний и навыков 

Владеть: 
-навыками приобретения 
новых знаний и навыков 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

ИД-1УК-7.Поддерживает должный 

уровень физической подготов-

ленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности и со-

блюдает нормы здорового образа 

жизни 

Знать: 
- роль оптимальной 
двигательной активности 
в повышении 
функциональных и 
двигательных возмож-
ностей организма чело-
века, работоспособности, 
в укреплении и 
поддержании здоровья, 
общей и профессио-
нальной работоспособ-
ности; 
- основы здорового об-
раза жизни и роли фи-
зической культуры в 
общекультурном, про-
фессиональном и соци-
альном развитии чело-
века. 

Уметь: 
- совершенствовать ин-
дивидуальное физкуль-
турно-спортивное ма-
стерство в процессе 
учебных и секционных 
занятий, владеть в со-
ответствии с особенно-
стями вида спорта, тех-
никой движений, тех-
нико-тактическими 
действиями. 

Владеть: 
- навыками использо-
вания методов и средств 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
профессиональной дея-
тельности специалиста 
сельского хозяйства. 
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  ИД-2ук-7. Использует основы фи-

зической культуры для осознан-

ного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реа-

лизации конкретной профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
- роль физической 
культуры и спорта в 
развитии человека и 
подготовке специалиста 
в конкретной про-
фессиональной области 

Уметь: 
- использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспе-
чения полноценной со-
циальной и профессио-
нальной деятельности; 

Владеть: 
- навыками использо-
вания методов и средств 
физической культуры 
для осознанного выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной профессио-
нальной деятельности. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1ук-8. Обеспечивает безопас-

ные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

Знать: 
- теоретические основы 
безопасности жизнеде-
ятельности в системе 
"человек-среда обита-
ния"; 

Уметь: 
- эффективно приме-
нять средства защиты от 
негативных воздействий; 

Владеть: 
- основами обеспечения 
безопасности жизнеде-
ятельности в производ-
ственных условиях. 

  ИД-2ук-8. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на 

рабочем месте. 

Знать: 
- идентификацию трав-
мирующих, вредных и 
поражающих факторов; 

Уметь: 
- проводить контроль 
параметров и уровня 
негативных воздействий 
на их соответствие 
нормативным 
требованиям; 

Владеть: 
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   - способами устранения 
проблем, связанных с 
нарушением техники 
безопасности на рабочем 
месте. 

  ИД-3ук-8. осуществляет действия 

по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты. 

Знать: 
- средства и методы по-
вышения безопасности, 
экологичности и устой-
чивости технических 
средств и технологиче-
ских процессов; 

Уметь: 
- выбирать методы за-
щиты от опасностей 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности; 

Владеть: 
- способностью осу-
ществлять действия по 
предотвращению воз-
никновения чрезвычай-
ных ситуаций (природ-
ного и техногенного 
происхождения) на ра-
бочем месте, в том числе 
с помощью средств 
защиты. 

  ИД-4ук-8. Принимает участие в 

спасательных и неотложных ава-

рийно восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
- анатомофизические 
последствия воздействия 
на человека 
травмирующих, вредных 
и поражающих факторов, 
методы защиты от них 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
- использовать средства 
коллективной и инди-
видуальной защиты; 

Владеть: 
- навыками оказания 
первой медицинской 
помощи пострадавшим 
на производстве. 

ОПК-1 Способен решать ти-

повые задачи профес-

сиональной деятель-

ности на основе зна-

ний основных законов 

математических и 

ИД-1 опК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных дис-

циплин для решения стандартных 

задач в соответствии с 

направленностью профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
- методику разработки 
технической докумен-
тации для типовых де-
талей и узлов техноло-
гических машин; - ос- 
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 естественных наук с 

применением инфор-

мационно- 

коммуникационных 

технологий 

 новные принципы про-
ектирования деталей и 
узлов в расчетно-
проектировочной рабо-
те. 

Уметь: 
- выполнять графиче-
ские построения дета-
лей и узлов, использо-
вать конструкторскую и 
технологическую до-
кументацию в объеме, 
достаточном для реше-
ния эксплуатационных 
задач. 

Владеть: 
- принципами проекти-
рования деталей, узлов 
общего назначения, ме-
тодикой расчетов дета-
лей и узлов, справочной 
литературой, ГОСТ 

ОПК-2 Способен использо-

вать нормативные 

правовые акты и 

оформлять специаль-

ную документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-2 Использует суще-

ствующие нормативные правовые 

акты и оформляет специальную 

документации в соответствии с 

направленностью про-

фессиональной деятельности 

Знать: 
- основы патентного 
поиска аналогов транс- 
портно- 
технологических машин 
и оборудования, их 
агрегатов, систем, 
элементов и деталей. 

Уметь: 
- выполнять графиче-
ские построения деталей 
и узлов, использовать 
конструкторскую и 
технологическую до-
кументацию в объеме, 
достаточном для реше-
ния эксплуатационных 
задач; 
- пользоваться имею-
щейся нормативно-
технической и спра-
вочной документацией 
для деталей общема-
шиностроительного 
применения. 

Владеть: 
- принципами проекти-
рования деталей, узлов 
общего назначения, ме-
тодикой расчетов дета-
лей и узлов, справочной 
литературой, ГОСТами; -
методикой про- 
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   ектирования деталей и 
узлов, справочной ли-
тературой, ГОСТами. 

ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия вы-

полнения производ-

ственных процессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Знать: 
- правила и нормы 
охраны труда, техники 
безопасности, личной и 
производственной са-
нитарии и пожарной 
безопасности; 
- принципы прогнози-
рования развития собы-
тий и оценки послед-
ствий при техногенных 
чрезвычайных ситуаци-
ях и стихийных явле-
ниях; 

Уметь: 
- оценивать состояние 
техники безопасности 
на производственном 
объекте; - разрабаты-
вать мероприятия по 
повышению безопасно-
сти и экологичности 
производственной дея-
тельности; планировать 
и осуществлять меро-
приятия по повышению 
устойчивости произ-
водственных систем и 
объектов; 

Владеть: 
- навыками проведения 
инструктажа по охране 
труда; - методами без-
опасного проведения 
работ; - способами вы-
явления и устранения 
нарушений требований 
охраны труда; - навы-
ками разработки и реа-
лизации мероприятий 
по предупреждению 
производственного 
травматизма 

ОПК-4 Способен реализовы-

вать современные 

технологии и обосно-

вывать их применение 

в области профессио-

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реали-

зует современные технологии в 

соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

Знать: 
- современные техноло-
гии производства про-
дукции растениевод-
ства и животноводств, а 
также технические 
средства для их реали- 
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   зации; 
Уметь: 

- обосновывать ком-
плексы машин для реа-
лизации современных 
технологий производ-
ства продукции расте-
ниеводства и животно-
водства; 

Владеть: 
- способностью реали-
зовывать современные 
технологии производства 
продукции расте-
ниеводства и обосно-
вывать их применение. 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении экспери-

ментальных исследо-

ваний в профессио-

нальной 

ИД-1ОПК-5 Участвует в экспери-

ментальных исследованиях по 

испытаниям сельскохозяйствен-

ной техники, электрооборудова-

ния и средств автоматизации 

Знать: 
- методики проведения 
экспериментальных и 
выбора технического 
обеспечения для 
измерений и испытаний; 

Уметь: 
- выполнять под руко-
водством специалиста 
более высокой квали-
фикации эксперимен-
тальные исследования и 
испытания и выбирать 
техническое обеспечение 
для измерений и 
испытаний; 

Владеть: 
- навыками выполнения 
под руководством спе-
циалиста более высокой 
квалификации экс-
периментальных иссле-
дований и испытаний и 
выбора технического 
обеспечения для изме-
рений и испытаний 

ОПК-6 Способен использовать 

базовые знания 

экономики и опреде-

лять экономическую 

эффективность в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-6 Использует базовые 

знания экономики и определяет 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

Знать: 
- сущность экономиче-
ских явлений и процес-
сов в сфере агропро-
мышленного комплекса. 

Уметь: 
- проводить исследова-
ние экономических 
проблем в агропро-
мышленном комплексе, 
используя разные ме- 
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   тоды, интерпретировать 
полученные в результате 
анализа выводы, 
предлагать способы 
решения проблем эко-
номического характера и 
оценивать ожидаемые 
результаты; 

Владеть: 
- способами постановки и 
решения сложных 
проблем экономической 
деятельности 
предприятий агропро-
мышленного комплекса. 

ПК-1 Способен проводить 

научные исследования 

по общепринятым ме-

тодикам, составлять 

их описание и форму-

лировать выводы 

ИД-1ПК-1 Проводит научные ис-

следования, описывает их и фор-

мулирует выводы 

Знать: 

- методы организации и 
проведения научно-
исследовательской ра-
боты в области меха-
низации сельского хо-
зяйства. 
Уметь: 
- обосновать выбранное 
научное направление, 
подбирать средства и 
методики для проведения 
научных исследований. 
Владеть: 
• навыками организации 
и проведения научно-
исследовательской ра-
боты в области меха-
низации сельского хо-
зяйства. 

ПК-2 Способен решать за-

дачи в области разви-

тия науки, техники и 

технологии с учетом 

нормативноправового 

регулирования в 

сфере инте- 

лектуальной соб-

ственности 

ИД-1 ПК-2 Решает задачи, связан-

ные с выбором способов исполь-

зования и распоряжения правами 

на результаты интелектуальной 

деятельности, и осуществляет 

распоряжение такими правами, 

включая введение таких прав в 

гражданский оборот 

Знать: 

- нормативную базу в 

сфере интелектуальной 

собственности 

Уметь: 

- решать задачи в об-

ласти развития науки, 

техники и технологии с 

учетом нормативной 

базы в сфере интелек- 

туальной собственности. 

Владеть: 

- навыками применения 

нормативных докумен-

тов в профессиональ- 
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   ной деятельности. 

ПК-3 Способен разрабаты-

вать оперативные 

планы работы пер-

вичных производ-

ственных коллективов 

и управлять их дея-

тельностью 

ИД-1 ПК-3 разрабатывать опера-

тивные планы работы первичных 

производственных коллективов и 

управляет их деятельностью 

Знать: 

- принципы планирова-

ния работы первичных 

производственных кол-

лективов и управления 

их деятельностью 

Уметь: 

- анализировать работу 

первичных произ-

водственных коллекти-

вов и результаты 

управления их дея-

тельностью. 

Владеть: 

- навыками современ-

ной оценки работы 

первичных производ-

ственных коллективов и 

управления их дея-

тельностью. 

ПК-4 Способен участвовать 

в испытаниях сель-

скохозяйственной 

техники по стандарт-

ным методикам 

ИД-1ПК-4 Участвует в испытаниях 

сельскохозяйственной техники 

по стандартным методикам 

Знать: 

- знать методы пла-

нирования, проведения, и 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований. 

Уметь: 

- работать в пакетах 

прикладных программ 

по планированию и об-

работке результатов 

эксперимента, исполь-

зованию методов мате-

матического моделиро-

вания при проведении 

научных исследований; 

Владеть: 

- логико-методоло-

гическим анализом 

научного исследования и 

его результатов, при-

менением математиче-

ских методов в техни-

ческих приложениях 

ПК-5 Способен участвовать 

в разработке новых 

машинных технологий 

и технических средств 

ИД-1ПК-5 Участвует в разработке 

новых машинных технологий и 

технических средств 

Знать: 

- основы ЕСКД, требо-

вания к конструкциям 

сборочных единиц, ме-

тоды расчета на проч-

ность деталей машин и 

оборудования общего 
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   назначения 

Уметь: 

- разрабатывать и ра-

ционально подбирать 

способы конструиро-

вания с учетом требо-

ваний компактности, 

безопасности обслужи-

вающего персонала, 

экономической целесо-

образности и экологи-

ческой безопасности 

Владеть 

- основными методами 

проектирования меха-

низмов машин и 

устройств, методами 

определения основных 

эксплуатационных 

свойств и характеристик 

машин. 

ПК-6 Способен обеспечи-

вать эффективное ис-

пользование сельско-

хозяйственной техни-

ки и технологического 

оборудования для 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

ИД-1 ПК-6 Обеспечивает эффек-

тивное использование сельскохо-

зяйственной техники и техноло-

гического оборудования для 

производства сельскохозяй-

ственной продукции 

Знать: 

- устройство, принцип 

действия и технические 

характеристики основ-

ных марок сельскохо-

зяйственных машин и 

оборудования; 

Уметь: 

- выполнять агротех-

нические работы ма-

шинно-тракторными 

агрегатами на базе 

тракторов основных 

марок; 

Владеть 

- навыками управления 

машинно-тракторными 

агрегатами для выпол-

нения механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве. 

ПК-7 Способен осуществ-

лять производствен-

ный контроль пара-

метров технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

ИД-1 ПК-7 Осуществляет произ-

водственный контроль парамет-

ров технологических процессов, 

качества продукции и выполнен-

ных работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Знать: 

- показатели качества и 

методы управления 

технологическими про-

цессами в АПК. 

Уметь: 

- организовывать кон- 
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 эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

 троль качества и управ-

ление технологическими 

процессами в АПК. 

Владеть: 

- организацией контроля 

качества и управления 

технологическими 

процессами в АПК. 
ПК-8 Способен планировать 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы 

ИД-1 ПК-8 Планирует механизиро-

ванные сельскохозяйственные 

работы 

Знать: 

- современные про-

блемы в основных 

направлениях инже-

нерно-технической 

службы АПК Уметь: 

- интерпретировать 

правильно результаты 

определения физико-

механических пара-

метров сельскохозяй-

ственных материалов. 

Владеть: 

- методикой опреде-

ления основных пара-

метров сельскохозяй-

ственных материалов. 

ПК-9 Способен организо-

вать работу по повы-

шению эффективно-

сти сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

ИД-1 ПК-9 Организует работу по 

повышению эффективности 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Знать: 

- особенности органи-

зации работы по повы-

шению эффективности 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Уметь: 

- выявлять и устранять 

неисправности в работе 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

их агрегатов, систем и 

элементов. 

Владеть: 

- навыками организа-

ции работы по повы-

шению эффективности 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния с учетом зональных 

особенностей предпри-

ятий АПК. 

ПК-10 Способен организовы-

вать материально- 
ИД-1 ПК-10 Организует матери-

ально-техническое обеспечение 

Знать: 

- принципы комплекто- 
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 техническое обеспе-

чение инженерных 

систем (сельскохозяй-

ственная техника и 

оборудование) 

инженерных систем (сельскохо-

зяйственная техника и оборудо-

вание) 

вания машинно-

тракторных агрегатов 

(МТА) для выполнения 

основных технологиче-

ских операций при воз-

делывании сельскохо-

зяйственных культур 

Уметь: 

- комплектовать ма-

шинно-тракторные аг-

регаты (МТА) для 

выполнения основных 

технологических опе-

раций при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур. 

Владеть: 

- современными мето-

дами комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов с учетом зо-

нальных особенностей 

предприятий АПК. 

ПК-11 Способен участвовать 

в проектировании 

технологических про-

цессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1 ПК-11 Участвует в проекти-

ровании технологических про-

цессов производства сельскохо-

зяйственной продукции 

Знать: 
- основные принципы 
проектирования техно-
логий и технических 
средств в растениевод-
стве и животноводстве. 

Уметь: 
- прогнозировать по-
следствия корректировки 
технологий и 
технических средств в 
растениеводстве и жи-
вотноводстве. 

Владеть: 
- способностью к раз-
работке научно обосно-
ванных систем и техно-
логий в отрасли расте-
ниеводства и животно-
водства. 

1.4 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится в филиале с учетом особенностей их психофизического раз- 
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вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - инди-

видуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохож-

дении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной ко-

миссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Калининградского филиала СПбГАУ по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

Продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья Филиал обеспечивает выполнение следу-

ющих требований при проведении государственного аттестационного испыта-

ния: 

а) для слепых: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

• обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со спе-

циализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систентам; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает в деканат письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении госу-

дарственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

Филиале). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-

тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 

установленной продолжительности. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 
зачетных единиц (216 часов). 

Таблица - Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 

  Всего часов/ зачетных единиц 

Вид государственной итоговой аттестации очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Защита выпускной квалификационной работы 216/6 216/6 

Общая трудоемкость часы 216 216 

 зачетные единицы 6 6 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершению теоре-
тического обучения, после прохождения обучающимся всех видов производ-
ственных практик, преддипломной практики у обучающихся очной формы обу-
чения на 4-ом курсе (8 семестр), заочной формы обучения на 5-ом курсе. 

2.2 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой ком-
плексную квалификационную, научно-исследовательскую (творческую) работу. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра подводит итоги теоретической 
и практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовлен-
ность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Материалы для выполнения выпускной квалификационной работы, в со-
ответствии с профилем подготовки, формируются и систематизируются в пери-
од проведения научно-исследовательской работы, а также прохождения учеб-
ной, производственной и преддипломной практик. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра 
предполагают наличие у обучающегося знаний, умений и навыков проводить 
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетельству-
ющее об усвоении обучающимся теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения бакалавров в Филиале и направлена на систематизацию, закрепление, 
углубление и эффективное применение знаний, умений, навыков (владений) по 
направлению подготовки и решению конкретных задач в профессиональной 
сфере деятельности. 
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2.3 Тематика и содержание выпускной квалификационной работы 

Обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу теоретического 

обучения, успешно сдавшие все экзамены, прошедшие все виды практик и вы-

полнившие научно-исследовательские работы по утвержденной теме, допуска-

ются к подготовке выпускной квалификационной работы. На подготовку и за-

щиту ВКР отводится (6 з.е. - 216 часов). 

Тема ВКР определяется, исходя из региональных особенностей аграрного 

производства, тематики научных исследований академии, факультета и выпус-

кающей кафедры механизации сельского хозяйства. Тема ВКР утверждается 

выпускающей кафедрой при условии, что установлены её актуальность, научная 

новизна и практическая значимость, наличие необходимых условий для ее 

выполнения в установленный срок при должном научном руководстве. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся 

совместно с руководителем ВКР, при этом следует руководствоваться следую-

щим: 

- должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития теплоэнергетики; 

- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в про-

цессе обучения в вузе; 
- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 
- включать в себя полученные в процессе работы над ВКР теоретические и 
(или) экспериментальные данные; 

- соответствовать интересам и потребностям предприятий и организаций, 

на материалах которых выполнена работа. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается выпускающей кафедрой и ежегодно утверждается Ученым 

советом Филиала. 

Обучающемуся предоставляется право предложить собственную тему 

ВКР при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки 

предприятия, организации, учреждения. После выбора темы обучающийся 

подает заявление на имя зав. кафедры с просьбой разрешить выполнение 

исследований по выбранной теме (приложение А). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы с 

предполагаемым руководителем ВКР, заведующим кафедрой, распоряжением 

по факультету производится закрепление за обучающимся выбранной темы 

работы и ее руководителя. 

По своему содержанию тема ВКР обучающегося должны отражать со-

временный уровень научных достижений развития механизации сельскохозяй-

ственного производства, предлагать решение конкретных задач сельскохозяй-

ственных предприятий в различных областях агроинженерии. 

Тематика ВКР обучающегося должна соответствовать задачам професси-

ональной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обновлять 
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ся с учетом изменений в сельскохозяйственном производстве, достижений науки 

и практики. 

Основой ВКР бакалавра являются материалы собственных научных ис-

следований, выполняемых под руководством научного руководителя (руково-

дителя ВКР), курсовых проектов (работ), результаты работы студенческих 

научных кружков, функционирующих на выпускающей кафедре. 

Объектами для выполнения ВКР бакалавра могут быть машинные техно-

логии и системы машин для производства, хранения и транспортирования про-

дукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 

сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испы-

тания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хра-

нения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, 

а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и пред-

приятий. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на вы-

бранную тему необходима обязательная конкретизация профессиональных за-

дач, которые должен уметь решать выпускник, применительно к избранной теме 

исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является результатом са-

мостоятельной творческой работы обучающегося. Качество ее выполнения поз-

воляет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника, способ-

ности выполнять свои будущие обязанности на сельскохозяйственном пред-

приятии (организации). Выпускная квалификационная работа бакалавра вы-

полняется, как правило, в соответствии с заявками (приложение Б) предприятий 

(организаций) в сфере профессиональной деятельности (базе прохождения про-

изводственных практик), по результатам научно-исследовательской работы 

обучающегося по инициативной (творческой) тематике. Если выпускная ква-

лификационная работа выполнена на высоком теоретическом и практическом 

уровне, она может быть представлена руководству предприятия (организации), 

на материалах которого проведены исследования, для принятия решения о воз-

можности внедрения разработанных мероприятий. 

Примерный объем выпускной квалификационной работы без приложений 

составляет 70-80 страниц печатного текста. 

В ВКР включаются научные положения автора, их теоретическое обосно-

вание и (или) экспериментальные подтверждения, обоснование выбранной ме-

тодики исследования и принятия решений, полученные результаты. 

Вместе с ВКР представляются справки об апробации (при наличии), спи-

сок опубликованных работ. Срок представления выпускной квалификационной 

работы определяется выпускающей кафедрой в соответствии с учебным планом. 

Полностью подготовленная к защите ВКР представляется в сроки, преду-

смотренные индивидуальным планом, научному руководителю (руководителю 

ВКР), который подготавливает отзыв на ВКР. 

Отзыв составляется с учетом следующих положений: 
- актуальность исследования; 
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- практическая значимость работы; 

- освоение методики исследования; 

- реферирование литературы в процессе выполнения работы; 

- применение методов математической обработки; 

- положительные стороны работы; 

- отношение к порученному делу; 

- предложения. 

Заканчивается отзыв указанием на степень соответствия требованиям 

ФГОС ВО к выпускным квалификационным работам бакалавриата. 

В отзыве руководитель отмечает проявленную обучающимся инициативу, 

творческую активность в процессе подготовки ВКР, склонность к исследова-

тельской деятельности, активность в выступлениях на научных конференциях, 

исполнительность, участие в педагогической деятельности и другие качества 

обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, официально 

за подписью заведующего кафедрой направляется деканатом факультета на 

обязательное рецензирование. Порядок рецензирования устанавливается 

Калининградским филиалом СПбГАУ. 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике 

которой выполнена выпускная квалификационная работа, но обязательно с дру-

гой кафедры или из другого учреждения (вуза, НИИ, производства). Рецензент 

должен иметь ученую степень доктора (кандидата) наук и/или ученое звание 

профессора (доцента) по данному направлению. 

В качестве рецензента может выступать специалист, имеющий высшее 

образование, профиль работы которого соответствует проблематике выпускной 

квалификационной работы. В этом случае в рецензии указывается место работы 

и должность рецензента, а его подпись должна быть заверена подписью пред-

ставителя администрации и печатью организации, в которой работает рецензент. 

Рецензент проводит квалифицированный анализ основных положений 

рецензируемой выпускной квалификационной работы, оценивает актуальность 

темы и практическую значимость работы, достоверность полученных результа-

тов, использование литературных источников по теме исследования, особенно-

сти оформления работы, положительные стороны работы, недостатки и замеча-

ния. Объем рецензии составляет 2-3 страницы компьютерного текста. 

2.4 Задание на выпускную квалификационную работу 

В задании на выпускную квалификационную работу (приложение В) 

указывается: тема работы, исходные данные по выпускной квалификационной 

работе, содержание выпускной квалификационной работы (перечень 

подлежащих разработке вопросов), календарный график выполнения. 

Дополнительно в задании научный руководитель (руководитель ВКР) 

может указать: 
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- предлагаемые методы и подходы, ожидаемые в конце исследования науч-

ные результаты; 
- современное состояние исследований в данной области науки; 
- сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем; 
- имеющийся у обучающегося и его руководителя научный задел по пред-

лагаемой теме (полученные ранее результаты); 

- перечень оборудования и материалов, имеющихся для выполнения иссле-

дования; 

- список основных публикаций руководителя в рецензируемых журналах; 

- научная и практическая ценность ожидаемых результатов работы. 

Задание на ВКР подписывается научным руководителем (руководителем 

ВКР) и обучающимся. Перечень обязательных разделов, включаемых в 

содержание ВКР, определяется научным руководителем (руководителем ВКР) и 

утверждается заведующим кафедрой. 

2.5 Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание с указанием номера страниц; 

- введение; 

- основная часть (обзор литературы, материал и методика исследований, 

результаты исследований и их анализ, экономическое обоснование результатов); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист заполняется в соответствии с приложением Г. 

Задание на выпускную квалификационную работу оформляется в 

соответствии с приложением В. 

В содержание включают номера и заголовки структурных элементов, 

разделов (подразделов) текстового документа ВКР. 

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов) в содержании 

должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке не допускается. Заголовки структурных элементов, разделов 

(подразделов), включенные в содержание, записывают строчными буквами, с 

первой прописной. 

Номера и заголовки подразделов приводят после абзацного отступа, 

равного двум знакам, относительно номеров разделов. 

Введение содержит: 
- четкое, краткое обоснование выбора темы, ее актуальность; 
- цель и задачи исследования; 
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- предмет и объект исследования; 

- методологическая и теоретическая основа исследования; 

- научная новизна полученных результатов; 

- теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 

- положения, выносимые на защиту. 

Объем введения - 2-4 страницы. 

Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, 

предлагаемые способы решения проблемы, проверка и подтверждение 

результатов исследования с указанием практического приложения результатов 

и перспектив, которые открывают итоги исследования. 

Содержание основной части может различаться в зависимости от приня-

той за основу направленности выпускной квалификационной работы - научно-

исследовательского характера или прикладного (проектного) характера. Поэто-

му требования к конкретному содержанию основной части выпускной квали-

фикационной работы в конечном итоге устанавливаются научным руководите-

лем (руководителем ВКР) и заведующим выпускающей кафедрой. 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Заключение должно содержать краткий обзор 

основных выводов проведенного исследования, которые вытекают из всей 

работы, а также рекомендации, определяющие пути дальнейших исследований 

в рамках данной проблемы. Заключение может включать в себя практические 

предложения, что повышает ценность исследования и ее практическую 

значимость. Объем заключения - 2-4 страницы. 

В список использованных источников вносят все литературные источники, 

правовые и нормативные документы, электронные ресурсы и др. Список 

использованных источников помещают в конце текстового документа перед 

приложениями. Оформляют список использованных источников в соответствии 

с требованиями ГОСТ. Документы в списке располагают по алфавиту, нумеруют 

арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

Приложения. Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается 

помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: 

копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 

положения из инструкций и правил, промежуточные математические расчеты и 

формулы, таблицы со вспомогательным цифровым материалом, иллюстрации 

вспомогательного характера, описание технических характеристик сельскохо-

зяйственной техники, протоколы и акты исследований, акты внедрения 

результатов исследования, отзывы хозяйства (учреждения), где выполнялась 

работа. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложения должны 

быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, заголовков и 

страниц. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учеб-

ный план по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин»). 

3.1 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является частью 

государственной итоговой аттестации выпускников и регулируется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленный учебным графиком срок (за месяц до начала работы ГЭК 

составляется расписание) на открытом заседании государственной экзаменаци-

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

председатель государственной экзаменационной комиссии. 

Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является сама 

работа и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки государ-

ственной экзаменационной комиссией степени усвоения выпускником, завер-

шающим обучение по конкретной образовательной программе, практических 

навыков, знаний и умений, определяющих его способность к профессиональной 

деятельности. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, 

официально за подписью заведующего кафедрой направляется на обязательное 

внешнее рецензирование. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту 

нахождения Калининградского филиала СПбГАУ. В случае выполнения 

выпускных квалификационных работ при участии работодателей могут быть 

организованы выездные заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

На кафедре механизации сельского хозяйства составляется график защиты 

обучающимися выпускных квалификационных работ. Изменение 

утвержденного порядка очередности защиты обучающихся возможно только по 

решению председателя ГЭК (в случае отсутствия председателя - его 

заместителя). 

Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной квалификационной 

работы без уважительной причины, в соответствии с утвержденной очередно-

стью, считается не прошедшим защиту выпускной квалификационной работы. 

К началу защиты выпускных квалификационных работ деканатом предо-

ставляются в ГЭК следующие документы: 

- приказ о составе ГЭК; 

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ, руково-

дителей и назначении рецензентов; 
- критерии оценки выпускной работы; 
- списки выпускников, допущенных к защите; 
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- справка о выполнении выпускником учебного плана и полученных оцен-

ках; 

- выпускная квалификационная работа; 
- зачетная книжка обучающегося; 

- отзыв руководителя (приложение Д); 

- рецензия на выпускную квалификационную работу (приложение Е). 

Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, защищающих 

выпускные квалификационные работы 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 выпускной квалификационной работы, фамилию и должность 

научного руководителя и рецензента(ов). 

Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер 

научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных элемен-

тов: 

- выступление выпускника с кратким изложением основных результатов 

ВКР (не более 10 минут); 

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

присутствующих на заседании ГЭК; 

- заслушивание отзыва научного руководителя (руководителя ВКР). В 

случае отсутствия научного руководителя (руководителя ВКР) отзыв зачитывает 

председатель ГЭК или его заместитель; 

- выступление рецензента(ов) с оценкой основных результатов ВКР (в 

случае отсутствия рецензента(ов) рецензию(и) зачитывает председатель ГЭК 

или его заместитель). После оглашения рецензии зачитывается справка о внед-

рении результатов ВКР на предприятии, организации, фирме (если имеется); 
- ответы выпускника на замечания рецензента(ов); 
- ответы выпускника на замечания членов ГЭК и других лиц, принявших 

участие в обсуждении выпускной квалификационной работы; 
- обращение Председателя ГЭК (или его заместителя) к членам комиссии и 
рецензентам на предмет дополнительных вопросов к выпускнику по существу 
представленной выпускной квалификационной работы; 

- объявление Председателя ГЭК (или его заместителя) о завершении защи-

ты. 

Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы реко-

мендуется не более 20 минут. 

После публичного заслушивания всех выпускных квалификационных 

работ, представленных на защиту, проводится закрытое заседание 

государственной экзаменационной комиссии. На закрытом заседании комиссии 

обсуждаются результаты прошедших защит, выносится согласованная оценка 

по каждой ВКР. Оценка выносится простым большинством голосов членов 

комиссии, участву- 
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ющих в заседании (при равенстве голосов, решающим является голос председа-

теля). 

Выносится решение о выдаче диплома с отличием и дальнейшей реко-

мендации выпускника для поступления в магистратуру. 

Одновременно принимаются рекомендации о практическом использова-

нии полученных в выпускной квалификационной работе результатов. Решения 

комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

2/3 ее состава. 

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 

заседание комиссии, на которое вместе с выпускниками приглашаются все 

желающие. Председатель подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на 

данном заседании выпускным работам и другие результаты, в том числе о 

присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой квалификации, о 

выдаче дипломов с отличием и др. 

После объявления результатов защиты, заседание ГЭК объявляется 

закрытым. Решения о работе комиссии оформляются протоколами 

установленной формы, в которых фиксируются заданные каждому выпускнику 

вопросы и оценки выпускным квалификационным работам. 

3.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством 

на закрытом заседании членов ГЭК. Оценки проставляются по четырехбалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ВКР оценивается по следующим критериям: 
- актуальность; 
- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современ-

ной литературы; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой про-

блеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

на основе: 

- оценки рецензента за работу в целом, учитывающей степень обоснован-

ности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

- оценок членов ГЭК за представление работы, ответы на замечания ре-

цензента и вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками: 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 

- Тема работы соответствует проблематике направления; исследование 

удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе продемонстриро- 
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ваны знание теоретических основ базовых дисциплин; в работе правильно 

определены объект и предмет исследования; выявлены основные дискуссион-

ные положения по теме и обоснована своя точка зрения на предмет исследова-

ния; содержание работы показывает, что поставленные цели достигнуты, кон-

кретные задачи получили полное и аргументированное решение; в работе полу-

чены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; отсутствуют эле-

менты плагиата. 

- Анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с ис-

пользованием современных методов и технологий; в работе исследован доста-

точный объем материала, позволяющий сделать аргументированные выводы по 

заявленной теме. 

- Структура работы отражает логику изложения исследования; в работе 

обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной 

проблемы, делаются аргументированные выводы по всем главам работы; в за-

ключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные результаты 

проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значимость; в при-

ложениях приводится научно-методический материал, свидетельствующий о 

практической значимости исследования. 

- Оформление работы соответствует изложенным выше требованиям: спи-

сок использованных источников составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 

и насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы ис-

следования; имеется литература на иностранных языках; работа не содержит 

орфографических ошибок, опечаток и других технических погрешностей; язык 

и стиль изложения соответствуют нормам русского языка; демонстрируется 

умение пользоваться научным стилем речи. 

- На защите обучающийся демонстрирует: свободное владение материалом 

исследования; понимание проблем, связанных с темой исследования; высокий 

уровень коммуникативной компетентности. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 

- Тема в полной мере раскрывает содержание работы, которое соответствует 

требованиям, есть незначительные отступления. 

- Анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными от-

ступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично». 

- Структура работы в основном соответствует изложенным требованиям; 

выводы и (или) заключение работы достаточно полно отражают результаты ис-

следования; в приложениях приводится материал, свидетельствующий о прак-

тической значимости исследования. 

- Оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 

работа содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие технические по-

грешности. 

- На защите обучающийся демонстрирует: владение материалом исследо-

вания; понимание проблем, связанных с темой исследования; достаточный уро-

вень коммуникативной компетентности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 
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- Содержание работы не соответствует одному или нескольким требова-

ниям, предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; обучающийся на защите не 

проявил достаточного знания и понимания теоретических проблем, связанных с 

темой исследования. 

- Анализ материала проведен поверхностно, без использования обосно-

ванного и адекватного метода интерпретации фактов; исследуемый материал 

недостаточно полно представлен в работе, что не позволяет сделать мотивиро-

ванные выводы по заявленной теме; в работе допущен ряд фактических ошибок. 

- Работа построена со значительными отступлениями от требований к из-

ложению хода исследования; отсутствуют выводы по главам, заключение не 

отражает теоретической значимости результатов исследования; список исполь-

зованных источников содержит недостаточное число источников; нет литера-

туры на иностранных языках. 

- Оформление работы в целом соответствует изложенным выше требова-

ниям; в работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список ис-

пользованных источников оформлен с нарушением требований ГОСТ. 

Работа оценивается «неудовлетворительно» при условии, если: 

- Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам с оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены части, написан-

ные иным лицом; работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на защите 

не может обосновать результаты представленного исследования. 

- Отбор и анализ материала носят фрагментарный, произвольный и (или) 

неполный характер; в работе много фактических ошибок; исследуемый матери-

ал недостаточен для раскрытия заявленной темы. 

- Структура работы нарушает требования к изложению хода исследова-

ния; выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсужда-

емые в соответствующих главах работы; список использованных источников не 

отражает проблематики, связанной с темой исследования. 

- Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; в 

работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список использован-

ных источников оформлен с нарушением требований ГОСТа. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в 

день ее защиты после оформления в установленном порядке протокола заседа-

ния Г осударственной итоговой экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

обучающемуся в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

При «неудовлетворительной» оценке выпускной квалификационной ра-

боты обучающийся допускается к повторной защите в течение 5 лет, но не более 

одного раза. При этом ГЭК определяет, может ли обучающийся представить к 

повторной защите доработанную ВКР по той же теме или должен написать ее по 

новой теме. 

В случае повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишается 

права на получение диплома бакалавра. Ему выдаются документы, предусмот- 
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ренные для данного случая Положением об итоговой государственной аттеста-

ции выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. 

После объявления результатов защиты заседание ГЭК объявляется закры-

тым. При успешной защите выпускной квалификационной работы решением 

ГЭК обучающемуся присуждается квалификация бакалавра по соответствую-

щему направлению и выдается диплом государственного образца. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. ЭБС ZNANIUM.COM. - Режим доступа: https://znanium.com/, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз.рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

3. Электронная библиотека по энергетике «РОСЭНЕРГОСЕРВИС» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.rosenergoservis.ru/, свободный. - Загл. 

с экрана. - Яз.рус. 

4. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа. - http://elibrary.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

6. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html, свободный. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. 

7. Энциклопедии и словари [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://enc-

dic.com/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

8. Экспертно-аналитический центр агробизнеса [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ab-centre.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Программное обеспечение 

Microsoft Office Professional Plus 2013. 

Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL. 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Специализированные аудитории: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа. Оснащение: 

специализированная мебель на 24 посадочных места; технические средства: 

стационарный экран, стационарный мультимедийный проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Оснащение: 

Комплект плакатов по устройству и регулировкам с/х машин: картофелеуборочный 

комбайн ККУ-2А, картофелекопатели WEGA-1400, Л-651, картофелесортировальный 

пункт КСП-15Б, ботвоуборочная машина БМК-4-(70)- 90, льноуборочный комбайн 

ЛК-4А, льноуборочные машины ТЛН-1,5; ОСН-1; ВЛ-2, машина вторичной очистки 

семян МС-4,5, ячеистый триерный блок К-553А, специальная се- мяочистительная 

машина СОМ-300, электромагнитный семеочиститель К-590, косилка-плющилка 

КПП-3,1, пресс-подборщик R 12 Super, упаковщик рулонов в пленку FW 10/2000 SM, 

протравливатели семян ПСШ-5, ПС-10А, зерновая сеялка С3-3,6А-0,5, овощная сеялка 

СО-4,2, пневматические сеялки СУПН-8, СПУ-6Л-Д, машины для внесения удобрений 

МВУ-0,5, MDS 935 KUHN. 

Учебно-информационные стенды: «Макет режущего аппарата навесной 

косилки, макет двигателя внутреннего сгорания», «Сошники и семяпроводы посевных 

и посадочных машин», «Классификация картофелеуборочных машин», «Устройство и 

технологический процесс работы зерноуборочного комбайна». 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа. Оснащение: плакаты -

Тракторы «Беларус-2022.3-У1», Агромаш-30ТК, МТЗ-80, ЮМЗ-0,6, ДТ-75М, Т- 150 в 

разрезе с электроприводом, двигатели А-41, Д-21 в разрезе, учебные макеты трактора 

ДТ-75, комплекты плакатов по устройству тракторов, переносной экран, переносной 

мультимедийный проектор InFocus, мобильный ПК (ноутбук LENOVO G50-45), 

специализированная мебель. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа. Оснащение: Тракторы 

«Беларус-2022.3-У1», Агромаш-30ТК, МТЗ-80, ЮМЗ-0,6, ДТ-75М, Т- 150 в разрезе с 

электроприводом, двигатели А-41, Д-21 в разрезе, учебные макеты трактора ДТ-75, 

комплекты плакатов по устройству тракторов, переносной экран, переносной 

мультимедийный проектор InFocus, мобильный ПК (ноутбук LENOVO G50-45), 

специализированная мебель. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 4-408. Оснащение: 

Оборотный плуг IBIS-М (UNIA), плуги ПЛН3-35, ПГП-3-40А, секции различных 

плужных корпусов, культиваторы КПС-4, КРГ-3,6, КНО-2,8, РН-5,6, GH 2468 

GRIMME, зубовые и дисковые бороны БЗСС-1, БСО-4, БПШ-3,1, БДТ-3, 

комбинированные почвообрабатывающие агрегаты РВК-3,6, ARES TL-3,0 UNIA, 

пальчиковая фреза HRB 302 KUHN, опрыскиватели ОПШ-15, ОПВ- 2000, косилки КС-

Ф-2,1, КРН-2,4, пресс-подборщик ПРП-1,6, прицепной кормоуборочный комбайн 

КПИ-2,4, картофелесажалки КСМ-4А, Л-201, секция 
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картофелесажалки САЯ-4. секция рассадопосадочной машины РСН-6, зерно-

уборочный комбайн ДОН-1500. 

Учебно-информационные стенды: «Информационные и навигационные 

технологии в сельском хозяйстве», «Современные почвообрабатывающие машины», 

«Рабочие органы культиваторов», «Классификация способов защиты растений», 

«Подготовка опрыскивателей к работе», «Рабочие органы опрыскивателей», 

«Элементы режущих аппаратов кормоуборочных машин», «Кормоуборочная машина 

для уборки бобовых культур», «Современные технологии и комплексы машин для 

заготовки стебельчатых кормов». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 4406. 

Оснащение: Стационарный экран, переносной мультимедийный проектор InFocus, 

ноутбук TOSHIBA. Учебно-информационные стенды: «Современные зерноуборочные 

комбайны компании РОСТСЕЛЬМАШ», «Гидравлическая система зерноуборочных 

комбайнов компании РОСТСЕЛЬМАШ», «Объемная гидропередача зерноуборочных 

комбайнов РОСТСЕЛЬМАШ», «EASY технологии компании CLAAS», 

специализированная мебель. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 4-484. 

Оснащение: специализированная мебель на 24 посадочных места. 

Помещение для самостоятельной работы 4-451. Оснащена техническими 

средствами: комплект ПК (процессор, монитор, клавиатура) - 12 шт. подключены к 

сети «Интернет» с фиксацией доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; мебелью: компьютерный стол - 12 шт.; стулья - 

24 шт.; стол для преподавателя - 1 шт.; стул для преподавателя 1 шт.; доска - 1 шт. 

Электронный читальный зал - 2-205. Оснащение техническими средствами: 

персональные компьютеры - 7 шт.; переносное мобильное устройство - ноутбук 

(AcerExtensa 5635G-ZR6); копир Kyocera A3 - 1 шт.; принтер HP LaserJet P3015dn - 1 

шт.; принтер CanonLaserLBP-3010 - 1 шт.; возможностью подключения к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационнообразовательную среду; 

мебелью: стол - 15 шт.; стул - 15 шт. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 4-406а. Оснащение: стеллажи для хранения оборудования, специальное 

оборудование, инструмент и техническая документация, необходимые для 

обслуживания и ремонта учебного и иного вида офисного оборудования, технические 

характеристики и паспорта на оборудование, используемое в учебном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Пример оформления заявления на выполнение выпускной квалификационной работы 

Зав. кафедрой механизации сельского хозяйства 

 ____________________________________  
указать Фамилию Имя Отчество 

обучающийся____ курса инженерного 

(заочного) факультета 

Направления подготовки 35.03.06 «Агроин-

женерия» 

профиль «Эксплуатация транспортно-

технологических машин» 

ФИО ___________________________________  
(полностью, в именительном .падеже) 

Заявление 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы: 
« _____________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________ » 
и назначить руководителем _______________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

Дата ___________________  Подпись обучающегося  _______________________________  

Согласовано: 

Заведующий кафедрой  ______________   _____  

подпись расшифровка подписи 

« ____ » ______________ 20 _ г. 

Руководитель ВКР  _________________   ____  

подпись расшифровка подписи « » 20 

г. 
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Продолжение приложения А 

На обратной стороне заявления или отдельный лист  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ (протокол №

 _______________ , дата « ____ » _____ 20 __ г.) 

1. _____________________________________________________ Утвердить тему 
выпускной квалификационной работы: ____________________________  

2. Назначить руководителем выпускной квалификационной работы: 

(уч. степень, звание, Ф.И.О..) 
3. Назначить консультанта(ов)* _____________________________________  

(уч. степень, звание, Ф.И.О.) 
Согласовано: 
Заведующий кафедрой  _______________   _______________  

подпись расшифровка подписи «

 ______ » _____________ 20 __ г. 

Руководитель ВКР  ______   _______________  

подпись расшифровка подписи «

 ______ » _____________ 20 __ г. 

*Согласовано: 

Консультант(ы) ________________________________________  
Ф.И.О. Подпись, дата 

*Консультанты по выполнению выпускной квалификационной работы назначаются при 

необходимости 
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Приложение Б 

Бланк заказа от производства на выполнение обучающим выпускной 

квалификационной работы на тему, заказываемую предприятием 

(на бланке предприятия) 

Директору Калининградского филиала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, А.С. Рожкову от 

Руководителя предприятия ________________  

наименование предприятия 

Ф.И.О. руководителя 

Предприятие (организация, фирма) 

(полное название, юридический адрес, телефон) 

просит Вас рассмотреть возможность выполнения обучающимся  __________  

(фамилия, имя, отчество, № группы) 

выпускной квалификационной работы на тему ___________________  

и направить обучающегося в организацию (название предприятия, фирмы) на преддипломную практику. 

Руководителем практики от производства назначить 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Руководитель _________________________  Дата 
(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение В 
Пример оформления задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

Кафедра механизации сельского хозяйства 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

степень, звание  ____________ Ф.И.О. 
( подпись) 

« ___ » ___________20_ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося инженерного (заочного) факультета  

Ф.И.О. 

1 ____________________________________________________________________________ Тема 
выпускной квалификационной работы: ____________________________________________________  

(утверждена приказом по филиалу от ___________________________________ № _____ ) 

2 Срок сдачи обучающимся законченной ВКР: « _______ » ____________ 20 ___ г. 

3 Исходные данные по выпускной квалификационной работе:  _______________________  

4 Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Перечень разрабатываемых вопросов % ко всей 

работе 
Срок выпол-

нения 

1 Подбор литературы (источников информации), ее 

анализ и изучение 

7 
 

2 Разработка развернутого плана ВКР с указанием глав 

и параграфов 

3 
 

3 Написание первой главы « ..................... » 25 
 

4 Написание второй главы « ...................... » 25 
 

5 Написание третьей главы « ..................... » 30 
 

6 Подготовка и согласование с научным руково-

дителем выводов и предложений, составление 

введения и заключения 

6 
 

7 Подготовка окончательной редакции работы, ее 

оформление и представление научному руководителю 

(руководителю ВКР) на отзыв 

4 
 

Дата выдачи задания  ________________ 20 ____ г. 

Руководитель ВКР степень, звание  _____________  Ф.И.О. 
(подпись) 

Задание принял к исполнению ________________ 20 ___ г. 
Дата, месяц 

Подпись обучающегося 
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Приложение Г 

Бланк титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

Инженерный факультет 

Кафедра механизации сельского хозяйства 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

(фамилия, имя, отчество выпускника) 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
На тему _______________________________________________________________________________  

Руководитель ВКР_ 

(ученая степень, звание, фамилия, инициалы) 

Допущен(а) к защите в ГЭК « _____ » ___________________ 201 __ г. 
Зав. кафедрой ________________________  

подпись 

 20... 
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Приложение Д 

Бланк отзыва на выпускную квалификационную работу  

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося направления 35.03.06 «Агроинженерия», 

профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

инженерного факультета 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) на тему ______________________  

выполненную на кафедре механизации сельского хозяйства под руководством ___________  

(ученая степень, звание, должность, инициалы, фамилия) 

Общая характеристика работы 

Актуальность исследования ______________________________________________________  

Практическая значимость работы 

Освоение методики исследования ___________________________  

Реферирование литературы в процессе выполнения работы 

Применение методов математической обработки 

Положительные стороны работы 
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Отношение к порученному делу 

Предложения 

Заключение 

Руководитель ВКР  _______________________  

подпись 

Фамилия, имя, отчество ___________________  

Место работы и должность _________________  

« » 20 г. 
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Приложение Е 

Бланк рецензии на выпускную квалификационную работу 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося направления подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия», профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

инженерного факультета 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) на тему __________________  

выполненную на кафедре механизации сельского хозяйства под руководством ______________  
(ученая степень, звание, должность, фамилия, инициалы) 

Общая характеристика работы 

Актуальность темы и практическая значимость работы ________________  

Достоверность полученных результатов 

Использование литературных источников по теме исследования 

Особенности оформления работы 

Положительные стороны работы 

Недостатки и замечания 

Заключение (общая оценка работы и вывод о возможности присвоения квалификации бакалавра): 
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« » 201 г. 

Рецензент_____________________________________  
(подпись) 

Фамилия, имя, отчество ____________________________ 
Ученая степень, звание, должность и место работы  

Примечание. Для внешних рецензий указывается должность рецензента, а подпись заверяется печатью. 
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