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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация, как вид образовательной деятельности 
аспиранта,реализуется в рамках Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» 
основнойобразовательной программы высшего образования - программы 
подготовкинаучно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 
бюджетногонаучного учреждения «Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) по направлениюподготовки 35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование всельском, лесном и 
рыбном хозяйстве по профилю (направленности) программы05.20.01 – «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства» аспирантам очнойформы обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом требований 
ФГОСВО по направлению подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и 
энергетическоеоборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного 
приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 
года № 1018,зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 сентября 2014 года 
№ 33916 и паспортомнаучной специальности 05.20.01 – «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства». 

Продолжительность и сроки проведения государственной итоговой 
аттестацииопределены учебным планом основной образовательной программы 
высшегообразования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре понаправлению подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и 
энергетическоеоборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

Государственная итоговая аттестация реализуется в соответствии с Положение о 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, завершившее 
теоретическое и практическое обучение по образовательной программе аспирантуры 
профиля направления, разработанной институтом в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
выпускнику присваивается квалификация "Исследователь. Преподаватель-
исследователь" и выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 
 
Цели: 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВОпо направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» с 
учетом профиля направления 05.20.01 – «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства»; 

 оценка качества освоения ОП; 
 степень обладания необходимыми компетенциями. 

 
Задачи: 
 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 
профессиональной деятельности; 

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, степени 
владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и 
обеспечивающими достижение планируемых результатов в областимеханизации 
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сельского хозяйства; 
 выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно-

исследовательской и преподавательской работе. 
 

2. МестоГИА в структуре образовательной программывысшего образования 
 
Государственная итоговая аттестация относится к блоку 4 (Б4) учебного плана 

подготовки аспиранта и проводится по очной форме обучения 3 курс 6 семестр. 
 
Учебным планом предусмотрена государственная итоговая аттестация, в состав 

которой входит: 
- государственный экзамен (комплексный экзамен по дисциплинам): 
Б1.В.ОД.3«Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 

собственности»; 
Б1.В.ОД.4«Экологическая безопасность сельскохозяйственного производства»; 
Б1.В.ОД.5«Информационные технологии в научных исследованиях»; 
Б1.В.ОД.6«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»; 
Б1.В.ДВ.1«Расчет, конструирование машин и оборудования в 

растениеводстве»; 
Б1.В. ДВ.2«Основы расчета и конструирования транспортно-технологических 

машин и оборудования в животноводстве»; 
 
- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. (324 

час.): 
- государственный экзамен- 3 з.е. (108 час.); 
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) - 6 з.е. (216 час.). 
 
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. ГЭК создается приказом по 
институту, в состав ГЭК включаются ведущие исследователи в области профессиональной 
подготовки по профилю аспирантуры. Программа ГИА и критерии оценки обсуждаются 
на заседании методической комиссии и утверждаются на Ученом совете института. К 
ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам 
аспирантуры. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 
качества освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной 
аттестации обучающегося. 

 
3. Требованияк результатам освоения ООП аспирантуры 

 
В процессе государственной итоговой аттестации должно быть 

продемонстрировано выпускником обладание комплексом компетенций: 
 

а) универсальные компетенции (УК): 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения сиспользованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2). 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностногоразвития (УК-6). 

 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-4). 

 
в) профессиональные компетенции (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 знание теории и методов снижение негативного воздействия агротехнологий 
на окружающую среду (ПК -2); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3); 

 способность к компьютерному моделированию и конструированию при 
разработке машин, оборудования и технологий для сельскохозяйственного 
производства (ПК-4); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
4. Требования к государственному экзамену 

 
Государственный экзамен позволяет выявить и оценить качество образовательных 

результатов: 
- теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных задач, 
- готовность выпускникак основным видам профессиональной деятельности, 
- степень сформированности компетенций как результата обучения. 

 
Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по 

соответствующей образовательной программе высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации по направлению подготовки35.06.04 - Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве с 
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учетом профиля05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства и 
охватываетширокий спектр фундаментальных и прикладных вопросов направления 
подготовки. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 
вопросов и заданий является комплексной. В содержание государственного экзамена 
включены основные разделыкомплексных дисциплин, направленных на подготовку и 
сдачу государственного экзамена в соответствии с учебным планомподготовки аспиранта. 
 

На государственный экзамен выносится следующий перечень дисциплин: 
Б1.В.ОД.3«Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 

собственности»; 
Б1.В.ОД.4«Экологическая безопасность сельскохозяйственного производства»; 
Б1.В.ОД.5«Информационные технологии в научных исследованиях»; 
Б1.В.ОД.6«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»; 
Б1.В.ДВ.1«Расчет, конструирование машин и оборудования в 

растениеводстве»; 
Б1.В. ДВ.2«Основы расчета и конструирования транспортно-технологических 

машин и оборудования в животноводстве»; 
 

Аспиранты обеспечиваются списком примерных вопросов к билетам 
государственногоэкзамена, обеспечиваются доступом к настоящей программе. 
 

Содержание государственного экзамена 

№ 
раздел

а 
Наименование раздела 

Количество 
часов на 

самостоятельную 
работу 

1 2 4 
По дисциплине Б1.В.ОД.3«Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 
собственности» 

1 Основы патентоведения 4 
2 Авторы и патентообладатели 2 
3 Выявление и оформление изобретений 4 
4 Патентные исследования 6 

По дисциплинеБ1.В.ОД.4«Экологическая безопасность сельскохозяйственного 
производства» 

1 

Введение. Характеристика проблемы. Роль и знание 
дисциплины. Виды и источники загрязнения окружающей среды. 
Методы оценки загрязнения окружающей среды и методы 
очистки выбросов, сбросов. 

4 

2 
Антропогенное воздействие на недра, почву и растительные 

ресурсы. Загрязнение окружающей среды при авариях; 
экологический риск. 

2 

3 
Малоотходные и ресурсосберегающие технологии.  
Структура и объекты контроля в системе производственного 

экологического контроля. 
4 

4 

Оценка экологического ущерба; плата за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Обоснование проектных решений при размещении 
производственных объектов; экологический аудит 

2 

По дисциплинеБ1.В.ОД.5«Информационные технологии в научных исследованиях» 

1 Понятия информация и информационные технологии. 
Информационно-поисковые системы. Информационный ресурс в 2 
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сельском хозяйстве. 

2 Обзор пакетов прикладных программ для обработки данных и 
решения математических задач. 2 

3 Основы статистического анализа данных в среде MSExcel. 4 
4 Решение уравнений и систем уравнений в среде MSExcel. 2 

5 Графические методы анализа и представления информации в 
среде MSExcel. 2 

6 Основные задачи и возможности STATGRAPHICS. 2 
7 Базы данных. СУБД MSACCESS. 2 

8 MS Word и MS PowerPoint как средства представления 
результатов научных исследований. 2 

По дисциплинеБ1.В.ОД.6«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 
 Блок растениеводство 2 

1 Технологии и технические средства в растениеводстве: 
основные термины и определения. Технологии и технологические 4 

2 Технические средства: энергетические и технологические 
модули. Классификация тракторов. 4 

3 Научные основы оценки эффективности технологий и 
технических средств. 4 

4 Способы и приемы проведения технологических операций и 
процессов, их выбор по критериям эффективности. 4 

5 Оптимизация параметров и режимов работы технических 
средств. 4 

6 Методы и средства обеспечения экологической безопасности, 
эффективности технологий и технических средств. 4 

 Блок животноводство  

1 Современные технологии производства молока, говядины и 
свинины. 4 

2 Технологии и средства механизации приготовления, раздачи 
кормов 4 

3 Технологии и средства механизации водоснабжения ферм. 4 

4 Технологии и технические средства уборки и утилизации 
навоза. 4 

5 Технологии и технические средства обеспечения микроклимата 
и ветеринарно-санитарных работ. 2 

6 Технологии и технические средства доения и первичной 
обработки молока. 2 

7 Техническое обслуживание и безопасная эксплуатация 
технологического оборудования в животноводстве. 2 

8 Основы технологического проектирования экологически 
безопасных животноводческих ферм и комплексов. 2 

По дисциплинеБ1.В.ДВ.1«Расчет, конструирование машин и оборудования в 
растениеводстве» 

1 Расчет механизмов плугов. 2 
2 Теория расчета и конструирования борон, культиваторов, фрез 2 

3 Теория расчета и конструирования посевных и посадочных 
машин 2 

4 Теория расчета и конструирования рабочих органов уборочных 
машин 2 

По дисциплинеБ1.В. ДВ.2«Основы расчета и конструирования транспортно-
технологических машин и оборудования в животноводстве» 

1 Нормативные документы в животноводстве 1 
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Оценочные средства:  

Вопросы экзамена. 
 

1. Правила проведения патентного поиска.  
2. Поиск по ключевым словам, по названию разрабатываемой темы.  
3. Поиск по МПК – международной патентной классификации.  
4. Проведение поиска в информационно-поисковой системе, в открытых реестрах, 

их особенности.  
5. Что такое патент? Аналог? Прототип?  
6. Определение изобретения. Документы заявки на выдачу патента на 

изобретение. Оформление описания изобретения. Составление формулы изобретения. 
Требования к реферату.  

7. Права и обязанности патентообладателя. 
8. Виды экспертизы заявок на изобретения. Сроки экспертизы.  
9. Определение полезной модели. Документы заявки на выдачу патента на 

полезную модель. Особенности экспертизы полезной модели.  
10. Зарубежное патентование.  
11. Виды лицензионных договоров.  
12. Правовая охрана программ ЭВМ и базы данных  
13. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 
14. Понятие о загрязнении окружающей среды: физические загрязнения. 
15. Адсорбция (хемосорбция), абсорбция, насадочные абсорберы.  
16. Нормирование загрязнения воздуха, ПДВ. 
17. Понятие о загрязнении окружающей среды: биологические загрязнения. 
18. Выпадение частиц, выбрасываемых стационарными источниками; 

рассеивание выбросов, пылеулавливающие устройства. 
19. Виды и источники загрязнения окружающей среды в агропромышленном 

комплексе. 
20. Экологический аудит: основы методологии, экологические осмотры. Методы 

очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей. 
21. Нормирование качества воды, предельно допустимый сброс, методы очистки. 
22. Антропогенное воздействие на недра и почву.  
23. Влияние загрязнителей предприятий АПК на качество водной среды. 
24. Экологический риск. 
25. Охрана и рациональное использование растительных ресурсов. 
26. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 
27. Экологический аудит предприятий. 
28. Производственный экологический контроль (ПЭК), этапы и процедуры ПЭК. 
29. Оценка экологического ущерба. 
30. Организация производственного экологического контроля на предприятии. 
31. Понятие и сущность информационных технологий. 
32. Понятие информации и основные принципы обработки данных. 
33. Пакеты прикладных программ для обработки данных и решения 

математических задач. 

2 Комплекс машин для выполнения технологических процессов. 2 

3 Основные требования к машинам и оборудованию в 
животноводстве 1 

4 Основы расчета и конструирования машин. 2 

5 Основы технологических расчетов машин и оборудования для 
выполнения технологических операций. 1 

6 Основы проектирования функциональных зон животных. 1 
 ИТОГО ЧАСОВ 108 
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34. Основные задачи и возможности табличного процессора MS Excel. 
35. Основные принципы и правила работы с формулами и функциями  

в MS Excel. 
36. Методы обработки экспериментальных данных в среде MS Excel. 
37. Регрессионный анализ в среде MS Excel. 
38. Дисперсионный анализ в среде MS Excel. 
39. Решение систем линейных уравнений в среде MS Excel. 
40. Методика и алгоритм оптимизации полученных научных результатов. 
41. Основные задачи и возможности STATGRAPHICS. 
42. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
43. Основные задачи и возможности MS Access. 
44. Задачи и возможности программ MSWord и MSPowerPoint. 
45. Технологическая операция. Технологический процесс. Технологическая 

карта.  
46. Общая расчетная формула  для определения энергоемкости 

технологического процесса и её составляющие.  
47. Энергоэффективность и энергосбережение (их взаимосвязь и 

принципиальное отличие). Основные пути обеспечения энергоэффективности технологий. 
48. Основные методы и средства энергосбережения в технологиях и 

технологических процессах. 
49. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на тракторах 

сельскохозяйственного назначения. Двигатели постоянной мощности: особенности, 
нагрузочная характеристика, эффективность, расчетные формулы для определения 
мощности, расхода топлива. 

50. Тракторные газотурбинные двигатели: особенности, нагрузочная 
характеристика, эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхода 
топлива. 

51. Дизельные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, 
эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 

52. Механический и эффективный КПД двигателя. 
53. Классификация тракторов. Основные принципы классификации 

отечественных и зарубежных тракторов.  
54. Энергетические параметры и технико-экономические показатели 

использования тракторов.  
55. Критерии оценки эффективности технологий и технических средств в 

растениеводстве. Классификация критериев.  
56. Критерии: экономические, энергетические, экологические, агротехнические 

и т.д. Методика определения значимости критериев. Сбалансированная система критериев 
и показателей оценки эффективности. 

57. Способы и приемы обработки почвы. Формализация приемов, способов и 
процессов обработки почвы. 

58. Критерии оптимизации параметров и режимов работы технических средств. 
Методы оптимизации параметров. 

59. Эксплуатационные качества тракторов. Основные пути их повышения. 
60. Исследование и испытание технических средств. Приборы и оборудование 

для энергетической и агротехнической оценки МТА.  
61. Рациональные параметры и режимы работы МТА.  
62. Комплекс мероприятий по повышению эффективности 

машиноиспользования. Требования техники безопасности при выполнении 
технологических процессов. 

63. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов 
животноводства. Высокие и интенсивные технологии. 

64. Основы промышленной технологии производства продуктов животноводства. 
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65. Общие понятия ферм и комплексов. Виды ферм и комплексов, их 
классификация, производственная характеристика и размеры. Специализация и 
концентрация производства продуктов животноводства. 

66. Инженерно-строительные сооружения и оборудование животноводческих 
помещений. Типичные схемы механизации в зависимости от принятых на ферме системы,  
способа содержания и обслуживания животных. 

67. Операционная технология механизированных работ в животноводстве и 
вопросы организации рационального использования техники. 

68. Понятия — доильный аппарат — рабочий орган доильной машины. Доильные 
аппараты двух- и трехтактного действия. Типы доильных установок, устройство и 
принципы  работы. 

69. Механизация первичной обработки молока. Операции первичной обработки и 
переработки молока. Санитарные и ветеринарные требования к технологии получения и 
обработки молока. Прием, очистка и охлаждение молока. 

70. Механизация дозирования кормов. Классификация способов дозирования и 
дозаторов. Теория дозирования сыпучих материалов и жидкостей.  

71. Механизация уборки и удаления навоза на молочных и откормочных 
комплексах крупного рогатого скота. Навозоуборочные системы, их устройство, работа и 
методика расчета.  

72. Способы содержания свиней и оборудование свинарников. Механизация 
уборки навоза на свинофермах и комплексах.  

73. Основные требования к раздаче кормов на свиноводческих и фермах КРС. 
Классификация и принципы работы кормораздатчиков. 

74. Параметры микроклимата, системы вентиляции и оборудование для создания 
микроклимата в помещениях для содержания животных. 

75. Проект животноводческого предприятия. Генеральный план фермы 
(комплекса). 

76. Организация проектирования. Стадии проектирования ( технорабочий проект, 
технический проект и рабочие чертежи). 

77. Методы и средства обеспечения безопасного труда персонала при 
выполнении механизированных работ в животноводстве.  

78. Проблема охраны природы. Обеспечение экологически безопасного 
производства продукции животноводства. 

79. Условие заглубляемости навесного плуга.  
80.  Методика определения усилий в подъёмных механизмах плугов.  
81.  Методика оценки качества работы почвообрабатывающих машин.  
82.  Расчет конструктивных параметров зубовой бороны.  
83.  Расчет конструктивных параметров дисковой бороны (лущильника).  
84.  Определение конструктивных и энергетических параметров фрез.  
85.  Методика расчета конструктивных параметров высевающих аппаратов.  
86.  Методика расчета конструктивных параметров сошников.  
87.  Оценка качества работ ы высевающих аппаратов.  
88. Расчет конструктивных параметров роторной косилки.  
89. Расчет конструктивных параметров граблей.  
90. Расчет конструктивных параметров подборщиков.  
91. Методика расчета конструктивных параметров молотильного барабана.  
92. Основы расчета конструктивных параметров клавишного соломотряса. 
93. Расчет конструктивных параметров подкапывающих лемехов. 
94. Разновидности стойлового оборудования для содержания животных и 

определение их размеров. 
95. Определение мощности, затрачиваемой для измельчения зерна в 

зависимости от типа культуры и ее влажности. 
96. Основы расчета элементов конструкции дробилки. 
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97. Основы теории резания кормов лезвием. 
98. Оборудование для приготовления кормовых смесей. Определение объема 

бункера мобильного смесителя-раздатчика. 
99. Основы расчёта параметров смесителей непрерывного действия.  
100. Основы расчёта производительности ПТЛ кормоцеха. 
101. Энергетическая характеристика средств механизации раздачи кормов на 

фермах. 
102. Технические средства для дифференцированного кормления коров 

концентрированными кормами. 
103. Расчет механизированной системы водоснабжения. Водоподъемное и 

напорное оборудование. 
104. Расчет мощности на привод скребковых транспортеров и скреперных 

установок. 
105. Основы расчёта гидравлической системы навозоудаления. 
106. Основы технологического расчета доильных установок. 
107. Основы технологического расчета линии первичной обработки молока. 

 
Процедура проведения государственного экзамена 

 
Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с календарным 

графиком иУчебным планом по направлению подготовки 35.06.04 - Технологии, средства 
механизации иэнергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве по 
профилю(направленности) программы 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационнымикомиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися программыаспирантуры, соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательногостандарта 35.06.04 - Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование всельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

Государственный итоговый экзамен сдается по билетам утвержденного в ИАЭП 
образца. 

Государственный итоговый экзамен начинается обычно с 9:00 ч. в дни и 
аудитории,указанные в графике проведения государственного итогового экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории могут готовиться к ответу 
одновременноне более шести экзаменуемых, каждый из которых располагается за 
отдельным столом. 

Аспирантам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 
должныизложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 
экзаменующимся разборчивос указанием Фамилии, Имени, Отчества, личной подписи и 
по окончанию ответа сдаетсясекретарю государственной экзаменационной комиссии. На 
подготовку к экзамену аспирантуотводится не более 30 минут. 

Ответ аспиранта слушается всеми членами государственной экзаменационной 
комиссии. 

С целью объективного оценивания аспиранту могут задаваться дополнительные и 
(или)уточняющие вопросы. Ответ аспиранта оценивается в большей степени по основным 
вопросамбилета. Каждый член государственной экзаменационной комиссии оценивает 
аспирантаотдельно. Оценка выставляется в соответствии с критериямиописанными ниже 
по принятой нормативнойбалльной системе. Итоговая оценка определяется по окончанию 
государственного итоговогоэкзамена, где члены государственной экзаменационной 
комиссии обсуждают и оцениваютответы аспирантов на закрытом заседании. По 
окончании заседания результаты объявляютсяПредседателем государственной 
экзаменационной комиссии. Пересдача итоговогогосударственного экзамена с целью 
повышения положительной оценки не допускается. 
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5. Критерии оценки государственного экзамена 

 
Критерии оценки знаний на экзамене определяется по 5-ти балльной системе 

оценок:  
оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания по 
основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 
6.Требования к научному докладу об основных результатах 

научно-квалификационной работы 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования понаправлению подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и 
энергетическоеоборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
предусмотренапредставление научного докладаоб основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – НД),оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
К докладу в обязательном порядке аспирантом прикладывается: 
1) Научно-квалификационная работа (диссертация) выполненная в соответствии 

стребованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
РоссийскойФедерации и Приложением к настоящей программе. 

2) Автореферат научно-квалификационной работы (диссертации). 
3) Презентация к докладу; 
4) Отзыв научного руководителя, 2 рецензии (из числа назначенных Ученым 

советом) 
5) Публикации, другие материалы, подтверждающие личный вклад аспиранта. 
 
Научно-квалификационная работа (диссертация) - работа, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 
изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения 
и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

 
Аспиранты, выполнившие в полном объеме программу теоретического обучения, 

успешно сдавшие все экзамены, прошедшие все практики и выполнившие научно-
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исследовательские работы по утвержденной теме, допускаются к представлению научного 
доклада. На подготовку и защиту отводится 4 недели(6 з.е.- 216 часов) в соответствии с 
ФГОС ВОпо направлению подготовки35.06.04 и ООП аспирантуры по профилю05.20.01, в 
течение которых аспирант работает со своим научным руководителем, контролирующим 
уровень и качество работы. 

 
Требования к структуре, содержанию,оформлению и процедуре представления 

научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 
(диссертации) аспиранта описаны в Положении о научном докладе об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
Общая структура и правила оформления диссертации и автореферата 

представлены в ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Диссертация и автореферат диссертации. Структура 
и правила оформления». 

 
Структура доклада 

 
Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 
б) текст научного доклада, включающий в себя: 

1) Представление темы научно-квалификационной работы (диссертации). 
2) Актуальность проблемы научного исследования. 
3) Рабочая гипотеза. 
4) Цель и задачи исследования. 
5) Связь с научными программами. 
6) Предмет, объект исследования. 
7) Методология и методы исследования. 
8) Научная новизна 
9) Практическая значимость 
10) Реализация результатов исследования 
11) Апробация 
12) Научные положения, выносимые на защиту 
13) Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций 
14) Личный вклад 
15) Общие выводы 

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 
результаты диссертации. 

 
7. Критерии оценкинаучного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 
ПредставлениеНД по результатам подготовленнойнаучно-квалификационной 

работы (диссертации) проводится публично на заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
 

Основной задачей ГЭК является определение профессиональной объективной 
оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников 
аспирантуры на основании экспертизы содержания НД и оценки умения аспиранта 
представлять и защищать ее основные положения. 

Окончательная оценка по НД формируется из оценок руководителя, рецензента и 
итогов защиты аспиранта. 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 
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НДвыполнен на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 
исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 
выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 
отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения 
научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком 
анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением статистических и 
экономико-математических методов, факторного анализа. В работе дано новое решение 
задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний научно 
обоснованы технические, экономические или технологические разработки, 
обеспечивающие решение важных прикладных задач. По совокупности представлено не 
менее трех элементов научной новизны имеющих глубокую проработку. 

Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях, 
опубликованы и/или подтверждены справкой о внедрении. 

Рецензент оценил работу положительно. 
В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, 

уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной 
степени отражающую суть выпускной квалификационной работы. 

 
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 
НДвыполнен на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, 
обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с определением собственной 
позиции. Стиль изложения - научный со ссылками на источники. Достоверность выводов 
базируется на анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением методов 
сравнения процессов в динамике и другими объектами (со средними российскими 
показателями и т.п.), факторного анализа. В работе дано новое решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, научно обоснованы 
технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение 
важных прикладных задач. Комплекс авторских предложений и рекомендаций 
аргументирован, обладает практической значимостью. Результаты исследования 
апробированы в выступлениях на конференциях. 

Рецензент оценил работу положительно. 
В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследования, представил 

презентацию, в достаточной степени отражающую суть НД. Однако были допущены 
незначительные неточности при изложении материала, не искажающие основного 
содержания, по существу. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 
НДвыполнен на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, 

тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки 
сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 
применяемыми механизмами или методами. В аналитической части НД объект исследован 
менее чем за 3-4 года. В проектной части сформулированы предложения и рекомендации, 
которые носят общий характер или недостаточно аргументированы. В работе 
представлены только направления решения задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, технические, экономические или технологические 
разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач, имеют обоснование. 

Рецензент оценил работу положительно. 
В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность 

некоторых выводов не доказана. 
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