
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Б3.Б.01 Выпускная квалификационная работа, включая подготовку к защите  

и процедуру защиты 
 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 
 

Программа подготовки Технологии и средства механизации сельского хозяйства  
 
 

1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации определяет процедуру организации и 
порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной об-
разовательной программе высшего образования направления подготовки 35.04.06 Агроинжене-
ния (уровень магистратуры), программа подготовки – Технологии и средства механизации сель-
ского хозяйства. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требова-
ниями: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 23 июля 2013 года № 185-
ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утвер-
ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2014 г. № 63 «О внесении 
изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвер-
жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. № 1061»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23 сентября 2015 года №1047 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) под-
готовки магистра по направлению 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (ред. от 09.02.2016 г.) "Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры"; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86 "О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 г. N 636"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры»; 

- Локальные нормативные акты и документы системы менеджмента качества федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный аграрный университет». 

 



2. Используемые сокращения 
 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния; 
ПК – профессиональные компетенции. 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов и ка-
чества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности; 
- оценка уровня сформированности у обучающегося необходимых компетенций для про-

фессиональной деятельности. 
 

4. Результаты освоения ОПОП ВО 
 

4.1. Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженения, программа подготовки – Технологии и средства механизации сельско-
го хозяйства являются: 

- научно-исследовательская; 
- проектная; 
- педагогическая; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая. 
 
Выпускник по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженения, программа подготовки 

– Технологии и средства механизации сельского хозяйства, должен решать следующие профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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

ских разработок; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 
- выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и исследо-

ваний, анализ их результатов; 
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований; 
- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации сельскохо-
зяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-
служивания и ремонта машин и оборудования; 

- проведение стандартных и сертифицированных испытаний сельскохозяйственной техни-
ки, электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса; 



- управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 
прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и 
автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

б) проектная деятельность: 
- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования для 

инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции; 
- проектирование технологических процессов производства сельскохозяйственной про-

дукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе со-
временных методов и средств; 

в) педагогическая деятельность: 
- выполнение функций преподавателя в образовательных организациях;  
г) производственно-технологическая деятельность: 
- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства сель-

скохозяйственной продукции; 
- обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных технических 

систем в растениеводстве и животноводстве; 
- поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных производственных 

процессов; 
- разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств механизации 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; 
- выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказании ус-

луг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безопасно-
сти жизнедеятельности и экологической чистоты; 

д) производственно-технологическая 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, безо-
пасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- организация работы по совершенствованию машинных технологий производства про-
дукции растениеводства и животноводства; 

- организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения их 
топливом и смазочными материалами; 

- повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области инноваци-
онной деятельности; 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и реализации конку-
рентоспособной продукции и оказания услуг; 

- управление программами освоения новой продукции и внедрение перспективных тех-
нологий; 

- координация работы персонала при комплексном решении инновационных проблем - 
от идеи до реализации на производстве. 

 
4.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

Выпускник по направлению подготовки 35.04.06  Агроинженерия, программа подготовки 
– Технологии и средства механизации сельского хозяйства, должен обладать следующими ком-
петенциями: 

а) общекультурными: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  



- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 

б) общепрофессиональными: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 
и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 
(ОПК-4); 

- владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 
- владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 
- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в агроинже-

нерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 
в) профессиональными: 
- производственно-технологическая деятельность: способностью и готовностью организо-

вать на предприятиях агропромышленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное 
использование и надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 
транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-
1);  

- организационно-управленческая деятельность: готовностью к организации технического 
обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК (ПК-2);  

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 
числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области техни-
ческого и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции (ПК-3); 

- научно-исследовательская деятельность: способностью и готовностью применять знания 
о современных методах исследований (ПК-4);  

- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической 
сфере АПК (ПК-5);  

- проектная деятельность: способностью к проектной деятельности на основе системного 
подхода, умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6);  

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов 
(ПК-7);  

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8); 

- педагогическая деятельность: способностью проектировать содержание и технологию 
преподавания, управлять учебным процессом (ПК-9). 

 
4.3. Этапы формирования компетенций 

Компетенция Этап Показатели сформированности 

ОК-1 - способность 
к абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу Ба
зо

вы
й Знания - основные логические методы методологии 

науки - (Б1.Б.02-З.1). 

Умения - осуществлять методологическое обоснование 
научного исследования - (Б1.Б.02-У.1). 



Навыки - логико-методологического анализа научного 
исследования и его результатов - (Б1.Б.02-Н.1). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й Знания 

Не формируются. Умения 

Навыки 

ОК-2 - готовностью 
действовать в не-

стандартных ситуа-
циях, нести соци-

альную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Ба
зо

вы
й 

Знания 
- основные инновационно-технологические 
риски при производстве сельскохозяйственной 
продукции - (Б1.Б.06-З.1). 

Умения 
- оценивать инновационно-технологические 
риски при производстве сельскохозяйственной 
продукции - (Б1.Б.06-У.1). 

Навыки 
- управлять инновационно-технологическими 
рисками при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции - (Б1.Б.06-Н.1). 

П
ро

-
дв

ин
у-

ты
й Знания 

Не формируются. Умения 
Навыки 

ОК-3 - готовностью 
к саморазвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциала 

Ба
зо

вы
й 

Знания 
- сущность саморазвития, самореализации, 
творческого потенциала личности (Б1.Б.05-
З.1). 

Умения 

- осуществлять саморазвитие, самореализа-
цию, использование творческого потенциала 
личности при проектировании содержания и 
методики занятий (Б1.Б.05-У.1). 

Навыки 
- организации саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала лично-
сти (Б1.Б.05-Н.1). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- методики составления либо уточнении физи-
ческих или математических моделей рассмат-
риваемого в ВКР процесса, явления или объ-
екта; методы проведения лабораторных, на-
турных и производственных экспериментов в 
соответствии с ВКР - (Б2.В.04(Пд) -З.1). 

Умения 

- использовать известные методы при состав-
лении либо уточнении физических или мате-
матических моделей рассматриваемых в ВКР 
процессов, явлений и объектов; анализировать 
и интерпретировать результаты эксперимен-
тальных исследований, полученных при про-
ведении лабораторных, натурных и производ-
ственных экспериментов - (Б2.В.04(Пд) -У.1). 



Навыки 

- построения физических и математических 
моделей процессов, объектов и явления, рас-
сматриваемых в ВКР; практическим опытом 
написания научных статей по результатам ис-
следований; способами технико-
экономической оценки изучаемых в ВКР про-
цессов, объектов и явлений - (Б2.В.04(Пд) -
Н.1). 

ОПК-1 - готовно-
стью к коммуника-

ции в устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-

странном языке для 
решения задач про-
фессиональной дея-

тельности 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- фонетические, лексические и грамматические 
явления изучаемого иностранного языка в объе-
ме, необходимом для получения информации 
для решения задач профессиональной деятель-
ности - (Б1.Б.04-З.1). 

Умения 

- использовать иностранный язык как средство 
получения информации из иноязычных источ-
ников для осуществления письменной и уст-
ной коммуникации для решения задач профес-
сиональной деятельности - (Б1.Б.04-У.1). 

Навыки 

- коммуникации в устной и письменной фор-
мах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности - (Б1.Б.04-
Н.1). 

П
ро

дв
и-

ну
ты

й Знания 
Не формируются. Умения 

Навыки 

ОПК-2 готовность 
руководить коллек-
тивом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-

ские, конфессио-
нальные и культур-

ные различия 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- сущность психических процессов, состояний, 
свойств личности,  социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия ра-
ботников (Б1.Б.05-З.2). 

Умения 

- выбирать методы управления коллективом с 
учетом психических и личностных (социаль-
ных, этнических, конфессиональных и куль-
турных) особенностей работников - (Б1.Б.05-
У.2). 

Навыки 
- приемов учета психологических особенно-
стей личности студента при организации педа-
гогического процесса - (Б1.Б.05-Н.2). 

П
ро

д-
ви

ну
-

ты
й 

Знания 
Не формируются. Умения 

Навыки 
ОПК-3 способно-

стью самостоятель-
но приобретать с 

помощью информа-
ционных технологий 

и использовать в 
практической дея-
тельности новые 
знания и умения 

Ба
зо

вы
й 

Знания 
- базис современных компьютерных техноло-
гий, перспективы компьютерных технологий в 
науке и производстве - (Б1.Б.03-З.1). 

Умения 
- самостоятельно приобретать с помощью ин-
формационных технологий новые знания и 
умения - (Б1.Б.03-У.1). 

Навыки - использования в практической деятельности 
новых знаний и умений - (Б1.Б.03-Н.1). 

- в и н у  

Знания Не формируются. 



Умения 
Навыки 

ОПК-4 способно-
стью использовать 
законы и методы 

математики, естест-
венных, гуманитар-
ных и экономиче-

ских наук при реше-
нии стандартных и 
нестандартных про-
фессиональных за-

дач 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- методологии использования основных зако-
нов математики естественных, гуманитарных 
и экономических наук при решении профес-
сиональных задач - (Б1.Б.07-З.1). 

Умения 
- абстрактно мыслить выполнять анализ и син-
тез процессов производства сельскохозяйст-
венной продукции - (Б1.Б.07-У1). 

Навыки 
- анализа и синтеза процессов производства 
сельскохозяйственной продукции - (Б1.Б.07-
Н.1). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- технологии и системы машин для возделыва-
ния, уборки и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, методы проектирования по-
точных линий уборки культур - (Б1.Б.08-З.4) 

Умения 

- проектировать поточные линии возделыва-
ния и уборки сельскохозяйственных культур, 
обоснованно выбирать систему машин и их 
рациональное использование - (Б1.Б.8-У.4) 

Навыки 
- проектирования поточных линий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур - (Б1.Б.08-
Н.4) 

ОПК-5 владением 
логическими мето-
дами и приемами 
научного исследо-

вания 

Ба
зо

вы
й 

Знания - основные логические методы и приемы науч-
ного исследования - (Б1.Б.02-З.2)  . 

Умения 
- осуществлять методологическое обоснова-
ние научного исследования технических и 
технологических систем - (Б1.Б.02-У.2). 

Навыки - логико-методологического анализа научного 
исследования и его результатов - (Б1.Б.02-Н.2) 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- основные разделы стандартизации, различ-
ные методы и способы при испытаниях и сер-
тификации и декларировании техники; цели и 
принципы создания новой техники в соответ-
ствии с техническими регламентами  (Б1.В.06-
З.1); 
- методы и приемы научного исследования 
энергетических показателей машин - 
(Б1.В.ДВ.02.01-З.1); 
- методы и приемы научного исследования 
энергетических показателей тягово-приводных 
агрегатов - (Б1.В.ДВ.02.02-З.1). 

Умения 

- использовать основные  законы  понятия  
стандарты для решения профессиональных 
задач - (Б1.В.06-У.1); 
- применять методы и приемы научного ис-
следования энергетических показателей ма-
шин - (Б1.В.ДВ.02.01-У.1); 
- применять методы и приемы научного ис-
следования энергетических показателей тяго-
во-приводных агрегатов - (Б1.В.ДВ.02.02-У.1). 

Навыки 
- применения соответствующих методов и 
способов анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования и 



испытания при решении профессиональных 
задач - (Б1.В.06-Н.1); 
- владения логическими методами и приемами 
научного исследования энергетических пока-
зателей машин - (Б1.В.ДВ.02.01-Н.1); 
- владения логическими методами и приемами 
научного исследования энергетических пока-
зателей тягово-приводных агрегатов - 
(Б1.В.ДВ.02.02 -Н.1). 

ОПК-6 владением 
методами анализа и 

прогнозирования 
экономических эф-
фектов и последст-
вий реализуемой и 
планируемой дея-

тельности 

Ба
зо

вы
й 

Знания 
- методы анализа и прогнозирования экономи-
ческих эффектов и последствий реализуемой и 
планируемой деятельности - (Б1.Б.01 - З.1). 

Умения 

- использовать методы анализа и прогнозиро-
вания экономических эффектов и последствий 
реализуемой и планируемой деятельности - 
(Б1.Б.01 - У.1). 

Навыки 
- анализа и прогнозирования экономических 
эффектов и последствий реализуемой и плани-
руемой деятельности - (Б1.Б.01 – Н.1). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- методы анализа и прогнозирования экономи-
ческих эффектов и последствий реализации 
проектных производственных процессов в 
растениеводстве - (Б1.В.01-З.2). 

Умения 

- анализировать результаты расчетов по обос-
нованию эффективных производственных 
процессов, прогнозировать их технико-
экономическую целесообразность внедрения - 
(Б1.В.01-У.2). 

Навыки 
- анализа и прогнозирования производствен-
ных процессов и реализации их на сельхоз-
предприятиях (Б1.В.01-Н.2). 

ОПК-7 способно-
стью анализировать 
современные про-

блемы науки и про-
изводства в агроин-
женерии и вести по-

иск их решения 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- методики анализа и синтеза проблем созда-
ния технических средств для сельского хозяй-
ства, энерго- и ресурсосбережения, эффектив-
ной эксплуатации машин и оборудования - 
(Б1. Б.07-З.2). 

Умения 

- формировать и оптимизировать гибкие, адап-
тивные технологии производства сельскохо-
зяйственной продукции с учетом экологиче-
ских требований (Б1.Б.07-У2). 

Навыки 

- применения знаний о современных методах 
оценки эффективности ресурсосберегающих 
технологий и технических средств (Б1.Б.07-
Н2). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- основные проблемы, возникающие при оцен-
ке и испытаниях сельскохозяйственной техни-
ки (Б1.В.03-З.3); 
- о современных проблемах науки и производ-
ства при создании технических средств для 
сельского хозяйства и вести поиск их решения 
- (Б1.В.ДВ.03.01- З.1); 
- о современных проблемах науки и производ-
ства при создании технических средств для 
сельского хозяйства и вести поиск их решения 



– (Б1.В.ДВ.03.02- З.1). 

Умения 

- анализировать проблемы, возникающие при 
оценке и испытаниях сельскохозяйственной 
техники и вести поиск их решения (Б1.В.03-
У.3); 
- вести поиск решения современных проблем 
науки и производства при создании машин для 
получения сельскохозяйственной продукции с 
использованием современных средствами ин-
формационных технологий – (Б1.В.ДВ.03.01- 
У.1); 
- вести поиск решения современных проблем 
науки и производства при создании машин для 
получения сельскохозяйственной продукции с 
использованием современных средствами ин-
формационных технологий (Б1.В.ДВ.03.02– 
У.1). 

Навыки 

- использования методик анализа проблем, 
возникающих при оценке и испытаниях сель-
скохозяйственной техники и вести поиск их 
решения (Б1.В.03-Н.3); 
- анализа современных проблем науки процес-
са развития и производства сельскохозяйст-
венных машин, их узлов и агрегатов – 
(Б1.В.ДВ.03.01- Н.1); 
- анализа современных проблем науки процес-
са развития и производства сельскохозяйст-
венных машин, их узлов и агрегатов – 
(Б1.В.ДВ.03.02- Н.1). 

ПК-1 способностью 
и готовностью орга-

низовать на пред-
приятиях агропро-
мышленного ком-

плекса (далее - 
АПК) высокопроиз-
водительное исполь-
зование и надежную 

работу сложных 
технических систем 
для производства, 

хранения, транспор-
тировки и первич-
ной переработки 
продукции расте-

ниеводства и живот-
новодства 

Ба
зо

вы
й 

Знания 
- формы эффективной организации использо-
вания машин производственных процессов в 
растениеводстве (Б1. Б.07-З.3). 

Умения 
- разрабатывать, оценивать эффективность 
применения технических систем по критериям 
ресурсосбережения (Б1.Б.07-У.3). 

Навыки 
- организации и методами проектирования 
процессов производства продукции в сельском 
хозяйстве (Б1.Б.07-Н.3). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й Знания 

- методы и способы организации на предпри-
ятиях агропромышленного комплекса высоко-
производительного использования и надежной 
работы сложных технических систем для про-
изводства продукции растениеводства и жи-
вотноводства - (Б1.В.02- З.1); 
- устройство, принцип работы, основные пока-
затели использования и надежности сложных 
технических систем для производства, хране-
ния, транспортировки и первичной переработ-
ки продукции растениеводства и животновод-
ства -  (Б2.В.02(П)-З.1). 

Умения 

- организовывать на предприятиях агропро-
мышленного комплекса высокопроизводи-
тельного использования и надежной работы 
сложных технических систем для производст-



ва продукции растениеводства и животновод-
ства (Б1.В.02-У.1); 
- организовать на предприятиях АПК высоко-
производительное использование и надежную 
работу сложных технических систем для про-
изводства, хранения, транспортировки и пер-
вичной переработки продукции растениевод-
ства и животноводства - (Б2.В.02(П)-У.1). 

Навыки 

- владения методами и способами организации 
на предприятиях агропромышленного ком-
плекса высокопроизводительного использова-
ния и надежной работы сложных технических 
систем для производства продукции растение-
водства и животноводства - (Б1.В.02 -Н.1); 
- организации на предприятиях АПК высоко-
производительное использование и надежную 
работу сложных технических систем для про-
изводства, хранения, транспортировки и пер-
вичной переработки продукции растениевод-
ства и животноводства - (Б2.В.02(П)-Н.1). 

ПК-2 готовностью к 
организации техни-
ческого обеспечения 
производственных 
процессов на пред-

приятиях АПК 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- методы организации технического обеспече-
ния производственных процессов на предпри-
ятиях АПК - (Б1.Б.01-З.2); 
- основы технического обеспечения производ-
ственных процессов на предприятиях АПК - 

(Б1.Б.03-З.2). 

Умения 

- использовать методы организации техниче-
ского обеспечения производственных процес-
сов на предприятиях АПК - (Б1.Б.01-У.2); 
- использовать сетевые и мультимедиа техно-
логии в науке и производстве - (Б1.Б.03-У.2). 

Навыки 

- организации технического обеспечения про-
изводственных процессов на предприятиях 
АПК - (Б1.Б.01-Н.2); 
- решения специальных задач с применением 
компьютерных и мультимедиатехнологий в 
профессиональной и научной деятельности - 
(Б1.Б.03-Н.2). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- методики проектирования процессов обеспе-
чения работоспособности средств механиза-
ции, которые эксплуатируются в растениевод-
стве, проведение экспериментальных исследо-
ваний по изучению закономерностей измене-
ния их технического состояния при использо-
вании и техническом обслуживании, обосно-
вания рациональных, ресурсосберегающих 
процессов, методов обеспечения работоспо-
собности машин (Б1.В. 04-З.1); 
- показатели технического обеспечения произ-
водственных процессов на предприятиях АПК 
-  (Б2.В.02(П)-З.2). 

Умения 
- формировать технологии поиска информаци-
онного материала по направлениям развития 
НИР, реализации процессов обеспечения ра-



ботоспособности и безотказности средств ме-
ханизации в растениеводстве, методы технико-
экономического обоснования рациональных 
форм организации процессов технического 
обслуживания и устранения последствий отка-
зов машин. (Б1.В. 04-У.1); 
- организовывать техническое обеспечение 
производственных процессов на предприятиях 
АПК - (Б2.В.02(П)-У.2). 

Навыки 

- владения методами и средствами проведения 
экспериментальных исследований эксплуата-
ционной надежности машин и машинно-
тракторных агрегатов в растениеводстве - 
(Б1.В. 04-Н.1); 
- организации технического обеспечения про-
изводственных процессов на предприятиях 
АПК - (Б2.В.02(П)-Н.2). 

ПК-3 способностью 
и готовностью рас-
считывать и оцени-
вать условия и по-
следствия (в том 
числе экологиче-

ские) принимаемых 
организационно-

управленческих ре-
шений в области 
технического и 
энергетического 

обеспечения высо-
коточных техноло-
гий производства 

сельскохозяйствен-
ной продукции 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- основные риски при производстве сельскохо-
зяйственной продукции и оценивать условия и 
последствия производства сельскохозяйствен-
ной продукции - (Б1.Б.06-З.2). 

Умения 

- оценивать  и рассчитывать последствия (в 
том числе экологические)  инновационно-
технологических рисков при производстве 
сельско-хозяйственной продукции - 
(Б1.Б.06-У.2). 

Навыки 

- управлять и смягчать инновационно-
технологические риски при производстве 
сельско-хозяйственной продукции -  
(Б1.Б.06-Н.2). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- методики обоснования проектных решений 
организационно-управленческих задач по тех-
ническому и энергетическому обеспечению 
перспективных технологий производства с.х. 
продукции - (Б1.В. 04-З.2); 
- условия производства сельскохозяйственной 
продукции, техническую обеспеченность про-
изводства, используемые высокоточные тех-
нологии на предприятии -  (Б2.В.02(П)-З.3). 

Умения 

- осуществлять имитационные моделирования 
производственных процессов в растениеводст-
ве на основе математических моделей их реа-
лизации - (Б1.В. 04-У.2); 
- рассчитывать и оценивать условия и послед-
ствия (в том числе экологические) принимае-
мых организационно-управленческих решений 
в области технического и энергетического 
обеспечения высокоточных технологий произ-
водства сельскохозяйственной продукции - 
(Б2.В.02(П)-У.3) 

Навыки 

- владения методами разработки программ 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваний, обработки материалов исследований, 
табличного и графического их представления 



(Б1.В. 04-Н.2); 
- расчета и оценки условий и последствий (в 
том числе экологических) принимаемых орга-
низационно-управленческих решений в облас-
ти технического и энергетического обеспече-
ния высокоточных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции - 
(Б2.В.02(П)-Н.3). 

ПК-4 способностью 
и готовностью при-
менять знания о со-
временных методах 

исследований 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- электронные средства и информационные 
технологии, методы и средства высокопроиз-
водительного производства и надежной рабо-
ты сложных технических систем для произ-
водства продукции (Б1.Б.07-З.4). 

Умения 

- проводить системный анализ объекта иссле-
дования, планировать эффективное использо-
вание технических средств в сельском хозяй-
стве (Б1.Б.07-У.4). 

Навыки - проведения теоретических исследований 
(Б1.Б.07-Н.4). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- основные разделы стандартизации, различ-
ные методы и способы при испытаниях и сер-
тификации и декларировании техники; цели и 
принципы создания новой техники в соответ-
ствии с техническими регламентами (Б1.В.03-
З.1); 
- проблемы создания технических средств для 
сельского хозяйства, энерго- и ресурсосбере-
жения, эффективной эксплуатации машин и 
оборудования, применения электронных 
средств и информационных технологий - 
(Б1.В.ДВ.01.01-З.1); 
- проблемы создания технических средств для 
сельского хозяйства, энерго- и ресурсосбере-
жения, эффективной эксплуатации машин и 
оборудования, применения электронных 
средств и информационных технологий - 
(Б1.В.ДВ.01.02-З.1); 
- энергетические показатели оценки работы 
машин - (Б1.В.ДВ.02.01- З.2); 
- энергетические показатели оценки работы 
тягово-приводных агрегатов - (Б1.В.ДВ.02.02- 
З.2); 
- этапы и методы выполнения научно-
исследовательской работы, характеристики и 
методику подготовки измерительных средств 
к работе - (Б2.В.01(Н)-З.1); 
- современные методы исследования сельско-
хозяйственных процессов - (Б2.В.04(Пд) -З.2). 

Умения 

- использовать основные  законы  понятия  
стандарты для решения профессиональных 
задач - (Б1.В.03-У.1); 
- формировать и оптимизировать гибкие, адап-
тивные технологии производства с.-х. продук-
ции с учетом экологических требований - 



(Б1.В.ДВ.01.01 -У.1); 
- формировать и оптимизировать гибкие, адап-
тивные технологии производства с.-х. продук-
ции с учетом экологических требований - 
(Б1.В.ДВ.01.02-У.1); 
- применения знаний о современных методах 
исследований при моделировании механизи-
рованных процессов в растениеводстве и жи-
вотноводстве - (Б1.В.ДВ.02.02-Н.1); 
- применять знания о современных методах 
исследований энергетических показателей 
машин (Б1.В.ДВ.02.01-У.2); 
- применять знания о современных методах 
исследований энергетических показателей тя-
гово-приводных агрегатов (Б1.В.ДВ.02.02-
У.2); 
- применять знания о современных методах 
исследований - (Б2.В.01(Н)-У.1); 
- применять знания о современных методах 
исследований - (Б2.В.04(Пд) -У.2) 

Навыки 

- применения соответствующих методов и 
способов анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования и 
испытания при решении профессиональных 
задач - (Б1.В.03-Н.1); 
- применения знаний о современных методах 
исследований при моделировании механизи-
рованных процессов в растениеводстве и жи-
вотноводстве - (Б1.В.ДВ.01.01-Н.1); 
- применения знаний о современных методах 
исследований при моделировании механизи-
рованных процессов в растениеводстве и жи-
вотноводстве - (Б1.В.ДВ.01.02-Н.1); 
- применения знаний о современных методах 
исследований энергетических показателей 
машин - (Б1.В.ДВ.02.01-Н.2); 
- подготовки к работе измерительных средств 
и их использования для проведения научного 
исследования,  применения методов исследо-
ваний - (Б2.В.01(Н)-Н.1) 
- практическими навыками использования 
знаний о современных методах исследований 
(Б2.В.04(Пд) -Н.2) 

ПК-5 способностью 
и готовностью орга-

низовывать само-
стоятельную и кол-
лективную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

Ба
зо

вы
й 

Знания 
- основные логические методы и методологи-
ческие положения теории систем и системного 
анализа - (Б1.Б.02-З.3). 

Умения 

- анализировать и прогнозировать эффекты и 
последствия реализуемой и планируемой дея-
тельности технических и технологических 
систем - (Б1.Б.02-У.3). 

Навыки - навыками приемов анализа и синтеза систем 
- (Б1.Б.02-Н.3). 

од ви ну ты
 Знания - логические методы и приемы описания и ис-

следования процессов функционирования ма-



шины, проводить моделирование и его анализ 
с учетом силовых характеристик и режимов 
работы (Б1.В.06-З.2); 
- способы организации самостоятельной и кол-
лективной научно-исследовательской работы - 
(Б2.В.01(Н)-З.2). 

Умения 

- применять логические методы и приемы на-
учного исследования процессов функциониро-
вания машины (Б1.В.06-У.2); 
- организовывать самостоятельную и коллек-
тивную научно-исследовательскую работу, 
вести поиск инновационных решений в инже-
нерно-технической сфере - (Б2.В.01(Н)-У.2). 

Навыки 

- применения соответствующих логических 
методов и приемов научного исследования 
процессов функционирования машины 
(Б1.В.06-Н.2); 
- организации самостоятельной и коллектив-
ной научно-исследовательской работы, веде-
ния поиска инновационных решений в инже-
нерно-технической сфере - (Б2.В.01(Н)-Н.2). 

ПК-6 способностью 
к проектной дея-

тельности на основе 
системного подхода, 
умением строить и 
использовать моде-
ли для описания и 
прогнозирования 

различных явлений, 
осуществлять их ка-
чественный и коли-
чественный анализ 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- условия системного подхода и  использова-
ния модели для описания функционирования 
технических средств при возделывании, убор-
ке, переработке и хранении продуктов расте-
ниеводства - (Б1.Б.08-З.1). 

Умения 

- проводить качественный и количественный 
анализ машин и оборудования для ресурсосбе-
регающих технологий; оценивать эффектив-
ность средств механизации, технологий, от-
дельных производственных процессов и сис-
темы машин - (Б1.Б.08-У.1) 

Навыки 

- методами описания и прогнозирования при 
проектировании технологических процессов, 
системы машин, производства, уборки, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной про-
дукции - (Б1.Б.08-Н.1) 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

-  методику проектирования и основы систем-
ного подхода для описания моделей и прогно-
зирования различных явлений, осуществлять 
их качественный и количественный анализ 
(Б1.В.01-З.1); 
- методы проектирования на основе системно-
го подхода, знать модели описания и прогно-
зирования различных явлений и анализиро-
вать их - (Б1.В.05 -3.1); 
- методы научных исследований в области 
создания и использования машин и оборудо-
вания в агропромышленном комплексе - 
(Б1.В.ДВ.01.01-З.2); 
- методы научных исследований в области 
создания и использования машин и оборудо-
вания в агропромышленном комплексе - 
(Б1.В.ДВ.01.02-З.2); 



- методы проектирования и моделирования 
изучаемых процессов или явлений, методику 
проведения их качественного и количествен-
ного анализа  - (Б2.В.04(Пд) -З.3). 

Умения 

-  разрабатывать и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явле-
ний, осуществлять их качественный и количе-
ственный анализ - (Б1.В.01-У.1); 
- проектировать рабочие органы, машины, 
технологические процессы и явления на осно-
ве системного анализа и выбрать правильные 
решения - (Б1.В.05-У.1); 
- проводить системный анализ объекта иссле-
дования; планировать многофакторный экспе-
римент, оценивать надежность технических 
систем - (Б1.В.ДВ.01.01-У.2); 
- проводить системный анализ объекта иссле-
дования; планировать многофакторный экспе-
римент, оценивать надежность технических 
систем - (Б1.В.ДВ.01.02-У.2); 
- осуществлять проектную деятельность на 
основе системного подхода, устроить и ис-
пользовать модели для описания и прогнози-
рования различных явлений, осуществлять их 
качественный и количественный анализ - 
(Б2.В.04(Пд) -У.3). 

Навыки 

- проектирования деятельности на основе сис-
темного подхода, умения строить и использо-
вать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений (Б1.В.01-Н.1); 
- проектирования на ЭВМ новых рабочих ор-
ганов и машин на основе системного подхода - 
(Б.1. Б.05-Н.1); 
- оценки эффективности инженерных решений 
и использования моделей для описания и про-
гнозирования различных явлений механизиро-
ванных процессов, а также осуществления их 
качественного и количественного анализа - 
(Б1.В.ДВ.01.01-Н.2); 
- оценки эффективности инженерных решений 
и использования моделей для описания и про-
гнозирования различных явлений механизиро-
ванных процессов, а также осуществления их 
качественного и количественного анализа - 
(Б1.В.ДВ.01.02-Н.2); 
- методами проектирования и моделирования, 
приемами их качественного и количественно-
го анализа  - (Б2.В.04(Пд) -Н.3). 

ПК-7 способностью 
проведения инже-

нерных расчетов для 
проектирования сис-

тем и объектов 

Ба
зо

вы
й Знания 

- современные методы инженерных расчетов 
при проектировании технологий и их элемен-
тов для производства продуктов растениевод-
ства - (Б1.Б.08-З.2). 

Умения - применять инженерные расчёты для проек-
тирования более совершенных рабочих орга-



нов, узлов и систем машин применительно к 
почвенно-климатическим условиям зоны - 
(Б1.Б.08-У.2) 

Навыки 
- владения методами инженерных расчётов 
при проектирования сельскохозяйственных 
машин - (Б1.Б.08-Н.2) 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- методы расчёта рабочих и технологических 
процессов сельскохозяйственных машин, сис-
тем и объектов; методы обоснования, разра-
ботки и проектирования рабочих органов, ма-
шин, систем и объектов - (Б1.В.05 -3.2); 
- основные цели, методы моделирования и 
инженерные расчеты сельскохозяйственных 
машин. – (Б1.В.ДВ.03.01- З.2); 
- основные цели, методы моделирования и 
инженерные расчеты сельскохозяйственных 
машин. – (Б1.В.ДВ.03.02- З.2); 
- методы проведения инженерных расчетов 
для проектирования систем и объектов - 
(Б2.В.04(Пд) -З.4). 

Умения 

- проектировать более совершенные рабочие 
органы, узлы, машины, системы и объекты; 
расчётным путём определить регулировочные 
и технологические параметры и режимы рабо-
ты машин - (Б1.В.05-У.2); 
- проводить инженерные расчеты при конст-
руировании машин в АПК и выполнять конст-
рукторскую документацию – (Б1.В.ДВ.03.01- 
У.2); 
- проводить инженерные расчеты при конст-
руировании машин в АПК и выполнять конст-
рукторскую документацию – (Б1.В.ДВ.03.02- 
У.2); 
- проводить инженерные расчеты для проекти-
рования систем и объектов - (Б2.В.04(Пд) -
У.4). 

Навыки 

- проведения технологических и эксплуатаци-
онных расчетов отдельных узлов, машин сис-
тем и объектов - (Б.1. Б.05-Н.2); 
- выполнения инженерных расчетов основных 
эксплуатационных характеристикпри модели-
рования сельскохозяйственных машин, их уз-
лов и агрегатов, в том числе с использованием 
трехмерных моделей – (Б1.В.ДВ.03.01- Н.2); 
- выполнения инженерных расчетов основных 
эксплуатационных характеристикпри модели-
рования сельскохозяйственных машин, их уз-
лов и агрегатов, в том числе с использованием 
трехмерных моделей – (Б1.В.ДВ.03.02- Н.2); 
- проведения инженерных расчетов для проек-
тирования систем и объектов - (Б2.В.04(Пд) -
Н.4). 

ПК-8 готовностью 
осуществлять кон- Ба зо вы й Знания - цели и принципы создания новой техники, и 

их соответствие с международными и гармо-



троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов стандар-
там, техническим 

условиям и другим 
нормативным доку-

ментам 

низированными стандартами - (Б1.Б.08-З.3). 

Умения 

- использовать законы и стандарты для кон-
троля соответствия разрабатываемых проектов 
технологии и системы машин к условиям зоны 
- (Б1.Б.08-У.3). 

Навыки 

- методами, способами и средствами проведе-
ния измерений, использования приборов, обо-
рудования для оценки технологии и системы 
машин - (Б1.Б.08-Н.3). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- логические методы и приемы описания и ис-
следования процессов функционирования ма-
шины, проводить моделирование и его анализ 
с учетом силовых характеристик и режимов 
работы - (Б1.В.03-З.2); 
- содержание и требования стандартов, техни-
ческих условий и других нормативных доку-
ментов для осуществления контроля проектов 
- (Б2.В.04(Пд) -З.5). 

Умения 

- осуществлять контроль соответствия разра-
батываемых проектов стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным доку-
ментам (Б1.В.03-У.2); 
- осуществлять контроль соответствия разра-
батываемых проектов стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным доку-
ментам   - (Б2.В.04(Пд) -У.5). 

Навыки 

- контроля соответствия разрабатываемых 
проектов стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам (Б1.В.03-
Н.2); 
- работы со стандартами, техническими усло-
виями и другими нормативными документами 
для осуществления контроля проектов - 
(Б2.В.04(Пд) -Н.5). 

ПК-9 способностью 
проектировать со-

держание и техноло-
гию преподавания, 
управлять учебным 

процессом 

Ба
зо

вы
й 

Знания 

- сущность и содержание педагогического 
процесса; принципов, методов, средств, техно-
логий обучения, методы управления - 
(Б1.Б.05-З.3). 

Умения 

- проектировать содержание учебного мате-
риала; разрабатывать технологию проведения 
занятий с учетом психических и личностных 
особенностей обучающихся - (Б1.Б.05-У.3). 

Навыки - методикой проектирования учебного процес-
са - (Б1.Б.05-Н.3). 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Знания 

- сущность психических процессов, состояний, 
свойств личности; сущность и содержание пе-
дагогического процесса, цели, принципы, со-
держание, методы, средства, формы обучения;   
технологии и методики профессионального 
обучения, активные методы обучения; основы 
управления педагогическим процессом 
(Б2.В.03(П) -З.1). 

Умения - анализировать и реализовывать в учебном 
процессе основы психологии, педагогики, ме-



тодики обучения; анализировать учебно-
планирующую документацию, содержание 
учебного материала, синтезировать учебный 
материал; планировать, разрабатывать, прово-
дить и анализировать теоретические и практи-
ческие занятия по профессиональным и пси-
холого-педагогическим дисциплинам; проек-
тировать содержание и технологию проведе-
ния занятий; управлять учебным процессом - 
(Б2.В.03(П) -У.1). 

Навыки 

- владения методикой составления учебно-
планирующей документации к занятиям; ана-
литическими и синтетическими способностя-
ми при обработке учебной информации 
(Б2.В.03(П) -Н.1).. 

 
5. Формы, объем и сроки выполнения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной про-
фессиональной образовательной программы высшего образования, которая проводится после 
завершения освоения Блоков 1 и 2 ОПОП ВО и завершается присвоением выпускнику квали-
фикации магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, программа подготовки 
– Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, способствующих его устойчиво-
сти на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость ГИА 
Наименование Количество 

недель 
Трудоемкость 

ЗЕТ часов 
Государственная итоговая аттестация (выпу-
скная квалификационная работа, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты) 

4 6 216 

Вид итогового контроля Защита ВКР 
 
Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе, после прохождения обучаю-

щимися преддипломной практики, в соответствии с календарным учебным графиком. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ОПОП ВО. 
 


