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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.04.06 Агроинженерия. 

2. Объем государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА составляет 6 зачетных единиц (4 недели) 

3. К государственным аттестационным испытаниям допускается обу-

чающий, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший требования учебного плана по ОПОП 35.04.06 Агроинженерия. 

4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих атте-

стационных испытаний: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающий должен 

показать владение следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 
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способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-3); 

способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-

стандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

владением логическими методами и приемами научного исследования 

(ОПК-5); 

владением методами анализа и прогнозирования экономических эф-

фектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

способностью анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

проектная деятельность: 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхо-

да, 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 стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам (ПК-8). 
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6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

6.1 Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации)  

Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная работа 

(ВКР), самостоятельно выполненная студентом магистратуры. Она является 

логическим завершением учебы. Содержание ее отражает решение задач того 

вида деятельности (проектная, научно-исследовательская деятельность), к 

которым готовится студент магистратуры. 

Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить 

уровень производственно-научной квалификации магистранта и должна сви-

детельствовать о наличии умений и навыков самостоятельно решать произ-

водственно-научные задачи, соответствовать степени магистра. Эта степень 

отражает, прежде всего, образовательный уровень выпускника вуза и его 

способности как начинающего производственного или научного работника. 

ВКР (магистерская диссертация) в соответствии с магистерской про-

граммой подготовки выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач, направленных на 

практическую деятельность, к которой готовится магистр, а именно:  

– проектная деятельность; 

– научно-исследовательская деятельность. 

Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить 

уровень научно-производственной квалификации магистранта и должна сви-

детельствовать о наличии приобретенных общекультурных и профессио-

нальных компетенций и способности самостоятельно решать научные и про-

изводственные задачи. Степень отражает, прежде всего, образовательный 

уровень выпускника вуза и его способности как начинающего научного ра-

ботника. 
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Магистерская диссертация должна наглядно отображать умение автора 

работать над поставленной темой, самостоятельно найти проблемы и решить 

их, проводить эксперименты и уметь их анализировать, подойти к работе 

творчески, используя стандартные методы решения тех или иных научных 

проблем. 

Магистерская диссертация должна отличаться от ВКР бакалавра глубо-

кой теоретической проработкой проблемы. При этом в отличие от диссерта-

ции на соискание учёной степени, диссертация на соискание квалификации 

магистра является учебно-исследовательской или учебно-производственной 

работой, в основе которой лежит самостоятельная разработка уже известных 

решений. Обязательным признаком успешного выполнения магистерской 

диссертации является демонстрация такого уровня квалификации, который 

позволяет самостоятельно вести научный поиск, анализировать исследуемые 

проблемы, формулировать их в виде конкретных задач, умело использовать 

научную литературу. При необходимости моделировать исследуемые про-

цессы и получать экспериментальные результаты, анализировать и обобщать 

методы и подходы к решению проблемы, делать выводы о совершенствова-

нии методологии, средств и способов решения актуальных задач, обосновы-

вать и предлагать как новые сферы применения известных методов решения 

задач, так и практическую реализацию предлагаемых решений. 

Магистерская диссертация, представляемая в виде рукописи, завершает 

обучение магистра и отражает возможность самостоятельно решать постав-

ленную проблему.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направле-

на на решение профессиональных задач: анализ результатов численного или 

натурного экспериментов; проектирование и проведение производственных 

(в том числе специализированных) работ; обработка и анализ получаемой 

информации, обобщение и систематизация результатов производственных 

работ с использованием современной техники и технологии. 
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Темы ВКР могут быть предложены как выпускающей кафедрой, так и 

руководителями предприятий или организаций, на которых организовано 

прохождение студентами практики или имеется базовая кафедра по направ-

лению подготовки. Магистрант может предложить для выпускной работы 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы следует руководствоваться направлениями будущей 

профессиональной деятельности, изложенными в ФГОС. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций) по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинжене-

рия» представлен ниже. 

В любом случае, и когда тема предлагается конкретным предприятием, 

и когда тема предлагается выпускающей кафедрой, студент заблаговременно 

составляет совместно с предполагаемым руководителем проект задания на 

проектирование по установленной типовой форме и представляет его для 

утверждения на заседании кафедры, но не позднее, чем за неделю до начала 

работы по ВКР. 

После рассмотрения предложенная тема и руководитель утверждается 

(или корректируется) и закрепляется за студентом соответствующим реше-

нием кафедры, а затем приказом ректора (проректора).  

 

6.2 Структура ВКР (магистерской диссертации)  

ВКР магистра по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» представля-

ет собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в 

которой решается конкретная задача, актуальная для промышленного ком-

плекса, транспортной сферы и должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности. Тема должна быть сформулирована таким 

образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея ра-

боты. Работа любого типа должна содержать титульный лист, введение с ука-

занием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источ-

ников и научной литературы, использованных в ВКР, основную часть (кото-
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рая может разделяться на пункты или параграфы), заключение, содержащее 

выводы, библиографический список. Оформление ВКР должно соответство-

вать требованиям, устанавливаемым СТО МордГУ 006 - 2014. 

− Выпускная квалификационная работа магистра определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника. В процессе подготовки ВКР сту-

дент может быть сориентирован на один из предложенных типов ВКР:  

− работа прикладного характера в области совершенствования техноло-

гии в области транспорта, действующего производства или проектирования 

нового цеха (технологии), включая характеристику и обоснование предлага-

емых мероприятий и др.; 

− самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систе-

матизацию научных источников по избранной теме, экспериментального ма-

териала, аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявить-

ся знание автором основных методик исследования процессов промышлен-

ной транспортной системы, умение их применять, владение научным стилем 

речи. Такого рода работа является заявкой на продолжение научного иссле-

дования в магистратуре научного профиля. 

Выпускная работа защищается в Государственной экзаменационной ко-

миссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР ма-

гистра определяются вузом на основании Положения об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки Рос-

сии, Федерального государственного образовательного стандарта по направ-

лению 35.04.06 «Агроинженерия» и методических рекомендаций УМО.  

Тема ВКР магистра утверждается в установленные сроки на заседании 

выпускающей кафедры, где подготавливается ВКР. Руководитель и рецен-

зент (оппонент) утверждаются кафедрой. Рецензенты (оппоненты) назнача-

ются из числа научно-педагогических сотрудников или высококвалифициро-

ванных специалистов образовательных, производственных и других учре-

ждений и организаций. В качестве рецензента (оппонента) может выступать 
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представитель работодателей по соответствующему направлению подготовки 

профилю деятельности. 

 

6.3 Требования к содержанию ВКР (магистерской диссертации)  

Диссертация пишется и защищается на русском языке. Оптимальный 

объем ВКР 100-120 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шриф-

том. Диссертация должна состоять из введения, основного текста работы, за-

ключения и списка литературы. Допустимы одно или несколько приложений, 

только если их существование оправдано с точки зрения содержания работы. 

Приложения не должны составлять более 1/3 части общего объема диссерта-

ции. 

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы ра-

боты, ее цель, задачи и практическая ценность, а также методический аппа-

рат, которым пользовался автор при написании диссертации. 

Основной текст работы включает в себя не менее двух глав, разделенных 

на параграфы (оптимально – четыре главы). Содержание отдельных глав 

должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и последователь-

но раскрывать тему работы. Каждая глава заканчивается тремя-четырьмя вы-

водами по главе. 

В основной части логично и аргументировано раскрывается тема диссер-

тации, с остаточной степенью детализации рассматриваются методика и тех-

ника исследований, обсуждаются и обобщаются полученные результаты. В 

общем случае эта часть может иметь следующие составляющие. 

В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя 

наиболее важные выводы по всем главам. Выводы должны строго соответ-

ствовать задачам работы, сформулированным во введении, а также отражать 

практическую ценность тех результатов, к которым пришел автор. 

Список литературы. При написании диссертации автор обязан давать 

ссылки на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитиру-

ет отдельные положения или использует результаты.  
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Диссертация должна быть представлена в электронном (формат Word) и 

печатном видах, а также ее презентация. Кроме диссертации при защите вы-

пускник должен представит ее автореферат. 

Рецензент (оппонент) выбирается из числа известных специалистов в 

предметной области, которой посвящена магистерская диссертация. Он, как 

правило, должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук. 

 

6.4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации (защиты 

ВКР (магистерской диссертации) 

6.4.1 Общие сведения 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний дово-

дится 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 госу-

дарственной аттестационной комиссии и утверждается проректором по учеб-

ной работе. Расписание доводится до сведения студентов всех форм обуче-

ния не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускной квалификацион-

ной работы. Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не 

может превышать 6 часов в день. 

В день проведения государственных аттестационных испытаний в госу-

дарственную аттестационную комиссию директором института представля-

ются списки студентов, допущенных к защите, а также их зачетные книжки, 

заполненные в соответствии с установленными правилами, сводные ведомо-

сти об успеваемости студентов, кроме этого в комиссию предоставляются 

справка об освоении студентом основной образовательной программы по 

направлению подготовки, отзыв руководителя квалификационной работы, 
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заключение кафедры о соответствии работы установленным требованиям и о 

возможности допуска студента к защите квалификационной работы и авто-

реферат магистерской диссертации. 

Студенты, имеющие зачетные книжки, не заполненные в соответствии с 

установленными правилами на момент проведения государственной итого-

вой аттестации, к защите магистерских диссертаций 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;  

− отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной и 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, поис-

ках материала, методики его анализа;  

− оценить полноту раскрытия темы студентом;  

− сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  

Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает: 

− степень актуальности и новизны работы;  

− четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;  

− степень полноты обзора научной литературы;  

− структуру работы и ее правомерность;  

− надежность материала исследования - его аутентичность, достаточный 

объем;  
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− научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

− теоретическую значимость результатов исследования;  

− владение стилем научного изложения; 

− практическую направленность и актуальность проекта.  

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

− содержание работы;  

− ее оформление;  

− характер защиты.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направ-

лению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессио-

нальном образовании государственного образца принимает государственная 

аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой государ-

ственной аттестации, оформленным протоколами государственных экзаме-

национных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комис-

сии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает пра-

вом 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 комис-

сии.  

В приложении к диплому указываются оценки всех дисциплин учебного 

плана. Оценки по факультативным курсам указываются по желанию выпуск-
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ника. В том случае, когда по дисциплине за период обучения было несколько 

промежуточных (семестровых) экзаменов, то в приложение к диплому ука-

зываются оценки, полученные по всем промежуточным (семестровым) экза-

менам. 

Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вноси-

мых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсо-

вым работам, практикам и итоговой государственной аттестации. По итого-

вой государственной аттестации выпускник должен иметь только оценки 

«отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой госу-

дарственной 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 об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования при про-

хождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, из 

университета отчисляются в течение 10 дней. 

При восстановлении студента для продолжения образования ему назна-

чаются повторные итоговые аттестационные испытания после подачи заяв-

ления на имя ректора университета, который определяет сроки повторных 

аттестационных испытаний.  

 

6.4.2 Порядок защиты магистерской диссертации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 
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– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной 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, прочи-

тать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-

онной 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 пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведе-

ния государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-

пытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-

ственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 
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– продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-

ной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационно-

го испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачиты-

ваются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных 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 аттестационно-

го испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
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пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводят-

ся 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 ас-

систенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводят-

ся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния 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 продол-

жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-

шению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

 

 

 



 17 

6.5  Критерии оценки ВКР (магистерской диссертации) 

При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия ру-

ководствуется следующими критериями. Оценка «отлично» выставляется в 

том случае, если студент демонстрирует в работе научного характера: 

− умение представить работу в научном контексте;  

− владение научным стилем речи;  

− аргументированную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» выстав-

ляется в том случае, если студент демонстрирует: 

− высокий уровень владения навыками проектно-экспертной деятельно-

сти; 

− умение анализировать проекты своих предшественников в данной об-

ласти; 

− определение и осуществление основных этапов проектирования; 

− свободное владение письменной коммуникацией;  

− аргументированную защиту основных положений работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстриру-

ет в работе научного характера: 

− владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  

− единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  

− умение защитить основные положения своей работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» выстав-

ляется в том случае, если студент демонстрирует: 

−  хороший уровень владения навыками проектно-экспертной деятель-

ности; 

− умение анализировать проекты своих предшественников в данной об-

ласти; 

− определение и осуществление основных этапов проектирования; 

− свободное владение письменной коммуникацией;  
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− аргументированную защиту основных положений работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

− недостаточно глубокий анализ материала;  

− стилистические и речевые ошибки;  

− посредственную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «удовлетворитель-

но» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

−  недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной де-

ятельности; 

− посредственный анализ проектов своих предшественников в данной 

области; 

− отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основ-

ных этапов проектирования; 

− стилистические и речевые ошибки;  

− посредственную защиту основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

− компилятивность работы;  

− несамостоятельность анализа научного материала или этапов проек-

тирования;  

− грубые стилистические и речевые ошибки;  

− неумение защитить основные положения работы. 

Оценка магистерской диссертации является интегральным показателем, 

который складывается из отзыва научного руководителя, отзыва рецензента 

(оппонента), из доклада и ответов на вопросы, ответов на замечания и недо-

статки рецензента (оппонента) на защите магистерской диссертации. 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации должен содер-

жать: 
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– указание соответствия темы диссертации направлению подготовки; 

– общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, умения 

автора самостоятельно решать научные задачи; 

– общую оценку диссертации; 

– указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к маги-

стерским диссертациям, а автора – искомой степени. 

Отзыв рецензента (оппонента) должен содержать: 

– квалифицированный анализ существа и основных положений диссер-

тации, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности по-

лученных результатов, их новизны и практической ценности; 

– оценку актуальности темы, умения диссертанта использовать методы 

научных исследований; 

– указание недостатков и других замечаний по работе (если они есть), в 

том числе по ее представлению и оформлению; 

– общую оценку диссертации; 

– указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к маги-

стерским диссертациям, а автора – искомой степени магистра по направле-

нию подготовки. 

Таким образом, защищаемая магистерская диссертация оценивается с 

учетом следующих положений: 

– актуальность темы исследований; 

– степень профессиональной направленности работы; 

– качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна 

и практическая ценность; 

– соответствие темы направления подготовки с содержанием работы; 

– полнота раскрытия темы диссертации; 

– оригинальность конструкторских, технологических и прочих решений; 

– качество представления материала и оформления диссертации; 

– качество доклада и ответов на вопросы при защите; 
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– заключения и оценки научного руководителя и рецензента. 

Образцы оформления документации при подготовке ВКР (магистерской 

диссертации) представлены в приложениях А, Б. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 

Программа подготовки «Технический сервис в сельском хозяйстве»: 

– проектная деятельность: 

1. Проектирование технологических процессов технического обслужи-

вания сельскохозяйственной техники на основе современных методов ремон-

та в условиях….. 

2. Проектирование технологических процессов ремонта сельскохозяй-

ственной техники на основе современных методов ремонта в условиях…. 

3. Проектирование машин и оборудования для ремонта сельскохозяй-

ственной техники. 

– научно-исследовательская деятельность: 

1. Разработка физических и математических моделей износов деталей и 

зазоров в сопряжениях. 

2. Исследование свойств покрытий и материалов, применяемых для ре-

монта деталей, узлов и т.д. 

3. Разработка частных методик проведения экспериментов и испытаний 

физико-механических свойств наносимых покрытий на восстанавливаемые 

детали. 

4. Разработка новых методов, технических средств и технологий повы-

шения долговечности узлов и агрегатов при их ремонте. 
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Критерий оцени-

вания 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Показатель 

Актуальность из-

бранной пробле-

матики, степень 

профессиональной 

направленности 

ВКР, постановка 

целей и задач ра-

боты 

Тема проблема-

тики не акту-

альна, низкая 

степень профес-

сиональной 

направленности 

ВКР, отсут-

ствуют цели и 

задачи работы 

Тема проблема-

тики актуальна, 

средняя степень 

профессиональ-

ной направлен-

ности ВКР, цели 

и задачи работы 

прослеживаются 

поверхностно 

Тема проблема-

тики актуальна, 

степень профес-

сиональной 

направленности 

ВКР выше сред-

него, цели и за-

дачи работы 

четко сформу-

лированы 

Тема проблема-

тики актуальна, 

профессиональ-

ная направлен-

ность ВКР высо-

кая, цели и зада-

чи работы четко 

сформулированы 

и подтверждают-

ся результатами 

работы 

Соответствие со-

держания теме ВКР 

полнота раскрытия 

темы, включая ис-

пользование источ-

ников на иностран-

ном языке, обосно-

ванность выбора ме-

тодов решения по-

ставленных задач, 

качество исследова-

тельской части (при 

наличии) 

Тема ВКР не 

соответствует 

содержанию, 

тема не раскры-

та, выбор мето-

дов решения не 

обоснован, по-

ставленные за-

дачи отсут-

ствуют, низкое 

качество иссле-

довательской 

части (при 

наличии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта не 

полностью, вы-

бор методов ре-

шения обосно-

ван не в полном 

объеме, постав-

ленные задачи 

решены, среднее 

качество иссле-

довательской 

части (при нали-

чии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта пол-

ностью, выбор 

методов реше-

ния обоснован, 

поставленные 

задачи решены, 

качество иссле-

довательской 

части выше 

среднего (при 

наличии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта пол-

ностью, выбор 

методов реше-

ния обоснован, 

поставленные 

задачи решены 

в полном объе-

ме, высокое ка-

чество исследо-

вательской ча-

сти (при нали-

чии) 

Оригинальность 

конструкторского 

решения, уровень 

выполнения ин-

женерных и тех-

нологических рас-

четов, практиче-

ская ценность ра-

боты и возмож-

ность ее внедре-

ния в образова-

тельный процесс, 

наличие рекомен-

даций по внедре-

нию 

Конструктор-

ское решение не 

оригинально, 

низкий уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологиче-

ских расчетов, 

отсутствует 

практическая 

ценность рабо-

ты, нет возмож-

ности ее внед-

рения в образо-

вательный про-

цесс, отсут-

ствуют реко-

мендации по ее 

Конструктор-

ское решение 

оригинально, 

средний уровень 

выполнения ин-

женерных и тех-

нологических 

расчетов, имеет-

ся практическая 

ценность рабо-

ты, нет возмож-

ности ее внедре-

ния в образова-

тельный про-

цесс, отсутству-

ют рекоменда-

ции по ее внед-

рению 

Конструктор-

ское решение 

оригинально, 

уровень выпол-

нения инженер-

ных и техноло-

гических расче-

тов выше сред-

него, имеется 

практическая 

ценность рабо-

ты, имеется 

возможность ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, отсут-

ствуют реко-

мендации по ее 

Конструктор-

ское решение 

оригинально, 

высокий уро-

вень выполне-

ния инженер-

ных и техноло-

гических расче-

тов, имеется 

практическая 

ценность рабо-

ты, имеется 

возможность ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, име-

ются рекомен-

дации по ее 



 22 

внедрению внедрению внедрению 

Качество оформ-

ления поясни-

тельной записки и 

соответствие гра-

фической части 

требованиям 

ГОСТов 

Качество 

оформления по-

яснительной за-

писки не соот-

ветствует тре-

бованиям СТО 

006-2014, гра-

фическая часть 

не соответству-

ет требованиям 

соответствую-

щих ГОСТов 

Качество 

оформления по-

яснительной за-

писки частично 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть частично 

соответствует 

требованиям со-

ответствующих 

ГОСТов 

Качество 

оформления по-

яснительной за-

писки соответ-

ствует требова-

ниям СТО 006-

2014, графиче-

ская часть соот-

ветствует тре-

бованиям соот-

ветствующих 

ГОСТов 

Качество 

оформления 

пояснительной 

записки полно-

стью соответ-

ствует требова-

ниям СТО 006-

2014, графиче-

ская часть пол-

ностью соот-

ветствует тре-

бованиям соот-

ветствующих 

ГОСТов 

Качество доклада 

о выполненной 

работе, правиль-

ность и полнота 

ответов на вопро-

сы членов ГЭК. 

Заключения руко-

водителя и рецен-

зента. 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК не пра-

вильные, не 

полные. Рецен-

зент и руково-

дитель дают от-

рицательные 

отзывы. 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК правиль-

ные, но не пол-

ные. Рецензент и 

руководитель 

дают положи-

тельные отзывы. 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК правиль-

ные, с поясне-

нием. Рецензент 

и руководитель 

дают положи-

тельные отзывы. 

Доклад уверен-

ный, без вспо-

могательного 

материала, от-

веты на вопро-

сы членов ГЭК 

правильные, с 

пояснением. 

Рецензент и ру-

ководитель да-

ют положи-

тельные отзы-

вы. 

 

7. Методические материалы для участников аттестации 

 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» уровень высшего 

образования магистратура, утвержденным приказом №1047 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. преду-

смотрена государственная итоговая аттестация выпускников магистратуры в 

виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). Кроме того, нормативное обеспечение государственной итоговой атте-

стации регламентирует приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (за-

регистрирован в Минюсте России 22.07.2015 рег. номер 38132). 

Студент магистратуры, выполнивший все требования учебного плана, а 

также установленный объем научно-исследовательской работы в соответ-
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ствии с индивидуальным планом работы и прошедший производственную 

практику, допускается к государственной итоговой аттестации.  

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

Огарёва» по направлению 35.04.06 Агроинженерия включает защиту вы-

пускной квалификационной работы.  

Для защиты выпускных квалификационных работ (магистерских дис-

сертаций) – создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по 

программе подготовки. 

Экзаменационная комиссия: формируется в соответствии с Положени-

ем о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных за-

ведений Российской Федерации. 

Порядок предоставления и защиты магистерской диссертации опреде-

ляется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 
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Приложение А 

Образец рецензии 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГАРЁВА» 

 

Институт механики и энергетики 

 

Направление – 35.04.06 – Агроинженерия 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

  

студента 212 учебной группы Иванова  Ивана Ивановича 

 

Тема диссертации: «Разработка физических и математических моделей ис-

следуемых процессов и явлений при техническом обслуживании и ремонте 

машин и оборудования» 

 

Состав диссертации: пояснительная записка _____ страниц, количество де-

монстрационного материала _____.. 

 

1. Актуальность темы, краткая характеристика диссертации и соответствие её 

содержания заданию: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Качество и уровень проведенных расчетов, исследование, экспериментов:    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Качество оформления пояснительной записки и демонстративного матери-

ала: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

2. Соблюдение ГОСТ и других нормативных материалов: ________________ 

_________________________________________________  
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Окончание приложение А 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________. 

3. Характеристика экспериментальной части проекта или созданной модели:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Глубина проработки, степень новизны и оригинальность принятых реше-

ний, полученных результатов: _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Реальность, практическая (или научная) ценность диссертации: _________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Недостатки и замечания по диссертации: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецензируемая магистерская диссертация отвечает предъявленным 

требованиям и заслуживает оценки _____________, а её автор Иванов И.И., 

достойна присвоения квалификации (степени) «Магистр». 

 

 

Рецензент 

к.т.н., доцент кафедры МЭС  __________   /Панков Алексей Иванович/ 
                                                                                                                    подпись                                                           Ф.И. О. 

«_____»  ________________  2014 г. 
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Приложение Б 

Образец отзыва 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГАРЁВА» 

 

Институт механики и энергетики 

 
 

 

О Т З Ы В 

 
Руководителя магистерской дисcертации __________________________________________ 

       (Фамилия, и. о., звание, должность) 

 
на магистерскую диссертацию  студента__________________________________________ 

        (Ф. И. О.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________ 

(подпись) 

 

«______» ______________________ 20 ______ г 
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Приложение 1 

Программа государственное итоговой аттестации по направлению под-

готовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технический сервис в сельском 

хозяйстве» 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 под-

готовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технический сервис в сельском 

хозяйстве» 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 образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. 

№ 301» 
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Приложение 3 

Программа государственное итоговой аттестации по направлению под-

готовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технический сервис в сельском 

хозяйстве» 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 – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301» 

дополнить словами: «и Положением о государственной итоговой атте-

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

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

 


