
 



 



 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия (уровень бакалавриата) профиль "Технологическое 

оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» 

2. Объем государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА составляет 6 зачетных единиц (4 недели) 

3. К государственным аттестационным испытаниям допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший требования учебного плана по ОПОП ВО 35.03.06 Агроинженерия 

(уровень бакалавриата) профиль "Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции" 

4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих 

аттестационных испытаний: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающий должен 

показать владение следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции    

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности       

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 



профессиональными компетенциями: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7);  

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электро-оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11) 

 

 

 

 



 

6 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

6.1 Тематика выпускных квалификационных работ по видам деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач по видам профессиональной деятельности, 

а именно: 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным 

методикам;  

- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях 

сельскохозяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

- участие в разработке новых машинных технологий и технических 

средств;  

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных 

методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации 

и автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных 

организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения 

постоянной работоспособности машин и оборудования; 



- осуществление производственного контроля параметров 

технологических процессов, контроля качества готовой продукции и 

оказываемых услуг технического сервиса; 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой 

сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных 

и автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, 

машин и установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с 

биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 

энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, 

контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных средств и 

вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

6.2 Требования к содержанию ВКР (бакалаврской работы)  

Титульный лист является первой страницей ВКР и должен содержать 

следующие сведения: 

– полное наименование университета; 

– полное наименование института; 

– полное наименование кафедры, выдавшей задание на выполнение 

работы; 

– гриф утверждения; 

– наименование работы; 

– тема работы; 

– автор работы; 

– обозначение работы; 

– направление подготовки; 



– профиль направления подготовки; 

– руководитель работы, с указанием ученой степени, должности; 

– нормоконтролёр с указанием ученой степени, должности; 

– место и дата оформления работы. 

Допускается приводить сведения о согласовании ВКР с консультантами по 

разделам, с указанием их ученых степеней, должностей. 

Задание должно содержать: 

– полное наименование университета; 

– полное наименование института; 

– полное наименование кафедры, выдавшей задание на выполнение 

работы; 

– автор работы; 

- тема; 

– срок представления работы к защите; 

– исходные данные для научного исследования; 

– содержание работы; 

– перечень графического материала (при наличии); 

– приложения (при наличии); 

– руководитель работы; 

– консультанты (при наличии). 

Допускается дополнять или исключать пункты в бланке задания. 

Реферат должен содержать следующие сведения: 

– сведения об объеме работы, количестве в ней иллюстраций, таблиц, 

формул, использованных источников, приложений; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста, которые в наибольшей мере характеризуют его 

содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые 

слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в 

строку через запятые. 



В тексте реферата необходимо отразить: 

– объект исследования или разработки; 

– цель работы; 

– метод или методологию проведения работы; 

– полученные результаты и их новизну; 

– основные конструктивные и технико-эксплуатационные характеристики; 

– степень внедрения; 

– рекомендации по внедрению; 

– область применения; 

– экономическую эффективность или значимость работы. 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. 

Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков. 

Содержание включает введение, порядковые номера и наименование всех 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц. 

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в 

содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать заголовки или 

давать их в другой формулировке не допускается. 

Введение в общем случае должно содержать оценку современного 

состояния исследуемой проблемы, формулировку цели и задач работы, методы и 

средства решения задач, отражать актуальность и новизну выполняемой работы, 

обоснование необходимости её проведения. 

Основная часть включает в себя две-четыре главы, в которых 

приводятся данные, отражающие сущность, методику, основные 

результаты. 

Основная часть может содержать: 



– выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, 

описание выбранной общей методики проведения исследовательской работы; 

– процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

– обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

Представление в документе единиц величин – по ГОСТ 8.417. Расчеты 

необходимо пояснять соответствующими расчетными схемами, схемами 

нагрузок, эпюрами напряжений, эскизами анализируемых объектов и т.п. 

Содержание текстовых документов учебной деятельности обучающихся 

следует излагать терминологией, присущей данной области. 

Каждая глава должна заканчиваться выводами, где в краткой форме 

излагаются результаты данного этапа работы и конкретизируются задачи и 

методы их решения в последующих главах. 

Заключение, в зависимости от вида работы, может содержать: 

– краткие выводы по результатам выполненной работы ; 

– оценку полноты решений поставленных задач; 

– разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов; 

– оценку его технико-экономической эффективности; 

– научную, социальную ценность результатов работы. 

Список использованных источников должен включать библиографические 

записи на документы, использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста после словаря 

терминов. 



Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей: 

– алфавитный; 

– хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в алфавите их инициалов, библиографические записи стандартов и 

других нормативных документов – в порядке возрастания регистрационных 

номеров обозначений. 

При хронологическом способе группировки библиографические записи 

располагаются в хронологии выхода документов в свет. Библиографические 

записи документов, опубликованных в одном году, располагают в алфавитном 

порядке. 

Выбранный способ расположения библиографических записей в списке 

должен быть выдержан от начала до конца. Не допускается смешивать разные 

способы группировки материала в списке. 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуют дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий 

на русском языке. 

Приложения рекомендуется включать в ВКР тогда, когда в работе  

имеются материалы, связанные с выполненной работой (проектом), 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчёты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы испытаний; 

– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

– инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

– иллюстрации вспомогательного характера. 



В приложения документов учебной деятельности, в составе которых 

предусмотрено проведение патентных исследований, должен быть включен 

отчет о патентных исследованиях, оформленный по ГОСТ Р 15.011. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Указанные составные части ВКР должны соответствовать СТО 006-2014 

(Общие требования к построению, изложению и оформлению учебной 

деятельности в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»). 

 

6.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации (защиты 

ВКР (бакалаврской работы) 

 

6.3.1 Общие сведения 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

доводится до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, 

чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Работа государственных аттестационных комиссий проводится в сроки, 

предусмотренные учебными планами и графиками учебного процесса по 

направлению подготовки с учетом формы обучения на текущий учебный год. 

Расписание работы каждой государственной экзаменационной комиссии 

составляется директором института, согласовывается с председателем 

государственной аттестационной комиссии и утверждается проректором по 

учебной работе. Расписание доводится до сведения студентов всех форм 

обучения не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускной 

квалификационной работы. Продолжительность заседания экзаменационной 

комиссии не может превышать 6 часов в день. 

В день проведения государственных аттестационных испытаний в 

государственную аттестационную комиссию директором института 

представляются списки студентов, допущенных к защите, а также их зачетные 

книжки, заполненные в соответствии с установленными правилами, сводные 

ведомости об успеваемости студентов, кроме этого в комиссию предоставляются 



справка об освоении студентом основной образовательной программы по 

направлению подготовки, отзыв руководителя квалификационной работы, 

заключение кафедры о соответствии работы установленным требованиям и о 

возможности допуска студента к защите квалификационной работы и 

автореферат магистерской диссертации. 

Студенты, имеющие зачетные книжки, не заполненные в соответствии с 

установленными правилами на момент проведения государственной итоговой 

аттестации, к защите ВКР не допускаются. 

3ащита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

При проведении защиты ВКР рекомендуется следующая процедура: 

– устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);  

– вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

– отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  

– ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

– дискуссия;  

– заключительное слово автора ВКР.  

В своем отзыве руководитель ВКР обязан: 

– определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа;  

– оценить полноту раскрытия темы студентом;  

– сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений и мнения 

руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

– содержание работы;  

– ее оформление;  

– характер защиты.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) «бакалавр» по 

направлению подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца принимает государственная 



экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной 

итоговой аттестации, оформленным протоколами государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 

правом решающего голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами, в которые вносятся полученные оценки, производится запись 

заданных вопросов, прений, особых мнений. Протоколы подписываются 

председателем и всеми членами государственной экзаменационной комиссии.  

В приложении к диплому указываются оценки всех дисциплин учебного 

плана. Оценки по факультативным курсам указываются по желанию 

выпускника. В том случае, когда по дисциплине за период обучения было 

несколько промежуточных (семестровых) экзаменов, то в приложение к диплому 

указываются оценки, полученные по всем промежуточным (семестровым) 

экзаменам. 

Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым 

работам, практикам и итоговой государственной аттестации. По итоговой 

государственной аттестации выпускник должен иметь только оценки «отлично». 

При этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой государственной 

аттестации, должно быть не менее чем 75% оценок, вносимых в приложение к 

диплому, остальные оценки «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят. 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившие соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования при 

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, из 

университета отчисляются в течение 10 дней. 



При восстановлении студента для продолжения образования ему 

назначаются повторные итоговые аттестационные испытания после подачи 

заявления на имя ректора университета, который определяет сроки повторных 

аттестационных испытаний.  

 

6.3.2 Порядок защиты ВКР (бакалаврской работы) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее  - 

индивидуальные 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 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов 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 организации 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 

ограниченными возможностями здоровья, организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

– при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 



– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

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

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

– пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального 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 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

– 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 письменное заявление о 

необходимости создания для  него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 



Примерная тематика выпускных квалификационных работ по видам 

профессиональной деятельности: 

-научно-исследовательская деятельность: 

1. Улучшение эксплуатационных характеристик оборудования … 

предприятий на базе … 

2. Улучшение эксплуатационных характеристик оборудования для 

первичной переработки … на базе… 

3. Улучшение эксплуатационных характеристик оборудования 

…перерабатывающих предприятий на базе … 

4. Расширение технологических возможностей оборудования … 

предприятий на базе… 

5. Расширение технологических возможностей оборудования для 

первичной переработки … на базе … 

-проектная деятельность: 

1. Совершенствование конструкции … на базе … 

2. Совершенствование конструкции … типа … для первичной переработки 

… 

3. Совершенствование конструкции оборудования для первичной 

переработки … на базе … 

4. Совершенствование конструкции оборудования для … на базе … 

5. Модернизация … на базе … для повышения качества ... 

6. Модернизация комплекса оборудования для первичной переработки … 

на базе … 

-производственно-технологическая деятельность: 

1. Совершенствование технологического оборудования для производства 

… в условиях … 

2. Совершенствование технологического оборудования для … в условиях 

… 

3. Совершенствование технологического оборудования для первичной 

переработки … в условиях … 



4. Совершенствование технологического оборудования для производства 

… в условиях … 

5. Модернизация технологической линии производства … изделий в 

условиях … 

6. Модернизация технологической линии производства … продуктов в 

условиях … 

7. Модернизация технологической линии производства … в условиях … 

8. Модернизация технологической линии для производства … в условиях 

9. Обеспечение эффективного использования технологического 

оборудования при производстве … в условиях … 

10. Обеспечение эффективного использования технологического 

оборудования при первичной переработке … в условиях … 

11. Совершенствование ремонтно-технической службы в условиях … 

12. Модернизация ремонтно-обслуживающей базы в условиях … 

13. Совершенствование организации и технологии технического 

обслуживания и ремонта технологического оборудования в условиях … 

 

6.4 Критерии, показатели и шкала оценивания при защите ВКР 

Выпускные квалификационные работы (бакалаврские работы) 

оцениваются членами ГЭК по следующим критериям и показателям (таблица 

1). Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырехбалльной системе и определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

При условии успешного прохождения государственного 

аттестационного испытания выпускнику высшего учебного заведения 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 



Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Показатель 

Актуальность 

избранной 

проблематики, 

степень 

профессиональн

ой 

направленности 

ВКР, постановка 

целей и задач 

работы 

Тема 

проблематики не 

актуальна, 

низкая степень 

профессиональн

ой 

направленности 

ВКР, 

отсутствуют 

цели и задачи 

работы 

Тема 

проблематики 

актуальна, 

средняя степень 

профессиональн

ой 

направленности 

ВКР, цели и 

задачи работы 

прослеживаются 

поверхностно 

Тема 

проблематики 

актуальна, 

степень 

профессионально

й 

направленности 

ВКР выше 

среднего, цели и 

задачи работы 

четко 

сформулированы 

Тема 

проблематики 

актуальна, 

профессиональная 

направленность 

ВКР высокая, 

цели и задачи 

работы четко 

сформулированы 

и подтверждаются 

результатами 

работы 

Соответствие 

содержания теме 

ВКР полнота 

раскрытия темы, 

включая 

использование 

источников на 

иностранном 

языке, 

обоснованность 

выбора методов 

решения 

поставленных 

задач, качество 

исследовательской 

части (при 

наличии) 

Тема ВКР не 

соответствует 

содержанию, 

тема не 

раскрыта, выбор 

методов решения 

не обоснован, 

поставленные 

задачи 

отсутствуют, 

низкое качество 

исследовательск

ой части (при 

наличии) 

Тема ВКР 

соответствует 

содержанию, 

тема раскрыта не 

полностью, 

выбор методов 

решения 

обоснован не в 

полном объеме, 

поставленные 

задачи решены, 

среднее качество 

исследовательск

ой части (при 

наличии) 

Тема ВКР 

соответствует 

содержанию, 

тема раскрыта 

полностью, 

выбор методов 

решения 

обоснован, 

поставленные 

задачи решены, 

качество 

исследовательск

ой части выше 

среднего (при 

наличии) 

Тема ВКР 

соответствует 

содержанию, 

тема раскрыта 

полностью, 

выбор методов 

решения 

обоснован, 

поставленные 

задачи решены в 

полном объеме, 

высокое 

качество 

исследовательск

ой части (при 

наличии) 

Оригинальность 

конструкторског

о решения, 

уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологических 

расчетов, 

практическая 

ценность работы 

и возможность 

ее внедрения в 

образовательный 

процесс, наличие 

рекомендаций по 

внедрению 

Конструкторское 

решение не 

оригинально, 

низкий уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологических 

расчетов, 

отсутствует 

практическая 

ценность 

работы, нет 

возможности ее 

внедрения в 

образовательный 

процесс, 

Конструкторское 

решение 

оригинально, 

средний уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологических 

расчетов, 

имеется 

практическая 

ценность 

работы, нет 

возможности ее 

внедрения в 

образовательный 

процесс, 

Конструкторское 

решение 

оригинально, 

уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологических 

расчетов выше 

среднего, 

имеется 

практическая 

ценность 

работы, имеется 

возможность ее 

внедрения в 

образовательный 

Конструкторское 

решение 

оригинально, 

высокий уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологических 

расчетов, 

имеется 

практическая 

ценность 

работы, имеется 

возможность ее 

внедрения в 

образовательный 

процесс, 
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отсутствуют 

рекомендации по 

ее внедрению 

отсутствуют 

рекомендации по 

ее внедрению 

процесс, 

отсутствуют 

рекомендации по 

ее внедрению 

имеются 

рекомендации по 

ее внедрению 

Качество 

оформления 

пояснительной 

записки и 

соответствие 

графической 

части 

требованиям 

ГОСТов 

Качество 

оформления 

пояснительной 

записки не 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть не 

соответствует 

требованиям 

соответствующи

х ГОСТов 

Качество 

оформления 

пояснительной 

записки 

частично 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть частично 

соответствует 

требованиям 

соответствующи

х ГОСТов 

Качество 

оформления 

пояснительной 

записки 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть 

соответствует 

требованиям 

соответствующи

х ГОСТов 

Качество 

оформления 

пояснительной 

записки 

полностью 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть полностью 

соответствует 

требованиям 

соответствующи

х ГОСТов 

Качество 

доклада о 

выполненной 

работе, 

правильность и 

полнота ответов 

на вопросы 

членов ГЭК 

Доклад 

зачитывается с 

листа, ответы на 

вопросы членов 

ГЭК не 

правильные, не 

полные 

Доклад 

зачитывается с 

листа, ответы на 

вопросы членов 

ГЭК 

правильные, но 

не полные 

Доклад 

зачитывается с 

листа, ответы на 

вопросы членов 

ГЭК 

правильные, с 

пояснением 

Доклад 

уверенный, без 

вспомогательног

о материала, 

ответы на 

вопросы членов 

ГЭК 

правильные, с 

пояснением 

 

7. Методические материалы для участников аттестации 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», уровень 

высшего образования бакалавриат, утвержденным приказом №1172 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата 

в виде защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Кроме того, нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации 

регламентирует приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 

(зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2015 рег. номер 38132). 

Студент бакалавриата, выполнивший все требования учебного плана, а 

также установленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с 
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индивидуальным планом работы и прошедший производственную практику, 

допускается к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва» по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» включает 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Для защиты выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) – 

создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по программе 

подготовки. 

Экзаменационная комиссия: формируется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Программа государственное итоговой аттестации по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технологическое оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» обновлена: 

В тексте программы название университета вместо ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П. Огарёва» считать ФГБОУ ВО «МГУ. Им. Н.П. Огарёва» (основание: 

приказ о переименовании университета от 07.04.2016 №01/93). 
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Приложение 2 

Программа государственное итоговой аттестации по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технологическое оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» обновлена: 

В тексте программы в п.7 слова: «регламентирует приказ Минобрнауки 

России от 29.06.2015 №636 (зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2015 рег. 

номер 38132»  

дополнить словами: «и Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 

301» 
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Приложение 3 

Программа государственное итоговой аттестации по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технологическое оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» обновлена: 

В тексте программы в п.7 слова: «регламентирует приказ Минобрнауки 

России от 29.06.2015 №636 (зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2015 рег. 

номер 38132 и Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 

301» 

дополнить словами: «и Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», утвержденный 

ученым советом 18 ноября 2017 года, протокол №10». 


