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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяет процедуру организа-

ции и порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональ-

ной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, уровень подготовки бакалавр, профиль – Электрооборудование и 

электротехнологии. 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требова-

ниями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» октября 2015 г. № 

1172;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

- приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 г. N 86 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. N 636»;  

– приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 г. N 502 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. N 636».  

2. Используемые сокращения 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов и ка-

чества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

- оценка степени подготовленности бакалавра к основным видам профессиональной деятельно-

сти: научно-исследовательской; проектной; производственно-технологической; организационно-

управленческой; 

- оценка уровня сформированности у бакалавра необходимых компетенций для профессио-

нальной деятельности. 
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4. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки Агро-

инженерия, профиль – Электрооборудование и электротехнологии являются: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Выпускник по направлению подготовки Агроинженерия, профиль – Электрооборудование 

и электротехнологии должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных инженерно-технических расчетов; 
- обработка массивов экспериментальных данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических моделей исследуемых электротехнологических 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях электрооборудования и 

средств автоматизации; 

- участие в разработке новых видов электрооборудования и электротехнологий; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

б) проектная деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения электротехнических расчетов, характери-

зующих различные виды электрооборудования, электротехнологий и технических средств авто-

матики; 

- участие в проектировании электрооборудования на основе современных методов; 

- участие в проектировании технических средств систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предпри-

ятий; 

в) производственно-технологическая деятельность: 

- эффективное использование электрооборудования для производства и первичной обра-

ботки продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных организаци-

онно-правовых форм; 

- применение современных электротехнологий для ремонта и восстановления деталей 

машин для обеспечения постоянной работоспособности электрооборудования; 
- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе работающих непо-

средственно в контакте с биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяйствен-

ных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных 

средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электроснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией электро-

оборудования и энергетических установок сельскохозяйственных предприятий; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

- организация пуско-наладочных работ при введении в строй нового электрооборудова-

ния; 
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- управление работой коллективов исполнителей при организации технического обслу-

живания и ремонта электрооборудования и средств автоматизации, обеспечение безопасности 

труда; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем. 

 

4.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриа-

та), профиль – Электрооборудование и электротехнологии: 

 

- общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-№1); 

- способностью активизировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-№2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-№3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК №4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном 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 услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК №9). 

- общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием ин-

формационных, 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 механи-

ки, 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 про-

цессами (ОПК №7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК №8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК №9). 

 - профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа академического бакалавриата: 

 

 

- научно-исследовательская: 
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- 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 процес-

сов машин (ПК-№2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-№3); 

- проектная: 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния (ПК №4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических про-

цессов 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); 

- производственно-технологическая: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК №8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (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 параметров техноло-

гических процессов и качества продукции (ПК №11); 

- организационно-управленческая: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК №12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выпол-

нения работ (ПК №13); 

- способностью производить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК №14); 

.- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия (ПК №15). 

 

 



4.3 Этапы формирования компетенций ОПОП 

 

 

Код 

 

 

 

 

Содержание компе-

тенции 

 

 

  

Э
та

п
ы

 

  

 

 

Ключ ЗУН 

 

 

 

Содержание ЗУН 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Неудовлетво-

рительно 

 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо 

 

Отлично 

 

ОК - 1 Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.20-З.1 

 

Обучающийся 

должен знать: 

философские, на-

учные картины 

мироздания, со-

отношение знания 

и веры, рацио-

нального и ирра-

ционального в 

человеческой 

жизнедеятельно-

сти 

Обучающийся 

не знает осо-

бенности фи-

лософских и 

научных кар-

тин мирозда-

ния, о соотно-

шении веры и 

знания, рацио-

нального и ир-

рационального 

в человеческой 

жизнедеятель-

ности 

Обучающийся 

слабо знает осо-

бенности фило-

софских и науч-

ных картин ми-

роздания, о со-

отношении веры 

и знания, рацио-

нального и ир-

рационального в 

человеческой 

жизнедеятельно-

сти 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает осо-

бенности фило-

софских и науч-

ных картин мира, 

о соотношении 

веры и знания, 

рационального и 

иррационального 

в человеческой 

жизнедеятельно-

сти 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

особенности фило-

софских и научных 

картин мироздания, 

о соотношении ве-

ры и знания, ра-

ционального и ир-

рационального в 

человеческой жиз-

недеятельности 

Б1.Б.20-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

творчески раз-

мышлять о на-

сущных пробле-

мах бытия 

Обучающийся 

не умеет твор-

чески размыш-

лять о насущ-

ных  проблемах 

бытия 

Обучающийся 

слабо умеет 

творчески раз-

мышлять о на-

сущных пробле-

мах бытия 

Обучающийся 

умеет творчески 

размышлять о на-

сущных пробле-

мах бытия с не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет творчески раз-

мышлять о насущ-

ных проблемах бы-

тия 
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Б1.Б.20-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками приме-

нения основных 

философских ка-

тегорий 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения основ-

ных философ-

ских категорий 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения основ-

ных философ-

ских категорий 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения ос-

новных философ-

ских категорий 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния основных фи-

лософских катего-

рий 

ОК - 2 Способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.06-З.1 Обучающийся 

должен знать: 

основные факты 

истории России: 

даты, события, 

имена 

Обучающийся 

не знает основ-

ные факты ис-

тории России: 

даты, события, 

имена  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные факты 

истории России: 

даты, события, 

имена 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами ос-

новные факты ис-

тории России: да-

ты, события, име-

на  

Обучающийся зна-

ет с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности основные 

факты истории 

России: даты, со-

бытия, имена 

Б1.Б.06-З.2 динамику эконо-

мических, соци-

альных, полити-

ческих, культур-

ных процессов на 

различных этапах 

исторического 

развития России 

Обучающийся 

не знает (не 

понимает) ди-

намику эконо-

мических, со-

циальных, по-

литических, 

культурных 

процессов на 

различных эта-

пах историче-

ского развития 

России 

Обучающийся 

слабо знает 

(слабо понима-

ет) динамику 

экономических, 

социальных, по-

литических, 

культурных 

процессов на 

различных эта-

пах историче-

ского развития 

России 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами ди-

намику экономи-

ческих, социаль-

ных, политиче-

ских, культурных 

процессов на раз-

личных этапах 

исторического 

развития России 

Обучающийся зна-

ет с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности динамику 

экономических, со-

циальных, полити-

ческих, культурных 

процессов на раз-

личных этапах ис-

торического разви-

тия России 
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Б1.Б.06-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

выявлять причин-

но-следственные 

связи в историче-

ском процессе 

Обучающийся 

не умеет выяв-

лять причинно-

следственные 

связи в истори-

ческом процес-

се  

Обучающийся 

слабо умеет вы-

являть причин-

но-следственные 

связи в истори-

ческом процессе  

Обучающийся 

умеет выявлять 

причинно-

следственные свя-

зи в историческом 

процессе с незна-

чительными за-

труднениями    

Обучающийся уме-

ет выявлять при-

чинно-

следственные связи 

в историческом 

процессе   

Б1.Б.06-У.2 связно и последо-

вательно излагать 

учебный матери-

ал, самостоятель-

но делать выводы 

Обучающийся 

не умеет связно 

и последова-

тельно излагать 

учебный мате-

риал, самостоя-

тельно делать 

выводы 

Обучающийся 

слабо умеет 

связно и после-

довательно изла-

гать учебный 

материал, само-

стоятельно де-

лать выводы 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями связно и 

последовательно 

излагать учебный 

материал, само-

стоятельно делать 

выводы 

Обучающийся уме-

ет связно и после-

довательно изла-

гать учебный мате-

риал, самостоя-

тельно делать вы-

воды 

Б1.Б.06-Н.1 Обучающийся 

должен владеть 

навыками исполь-

зования термино-

логии и методов 

исторической 

науки для анализа 

и обобщения ис-

торической ин-

формации 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

терминологии 

и методов ис-

торической 

науки для ана-

лиза и обобще-

ния историче-

ской информа-

ции  

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками ис-

пользования 

терминологии и 

методов истори-

ческой науки 

для анализа и 

обобщения ис-

торической ин-

формации 

Обучающийся 

владеет навыками 

использования 

терминологии и 

методов истори-

ческой науки для 

анализа и обоб-

щения историче-

ской информации 

с небольшими за-

труднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания терминоло-

гии и методов ис-

торической науки 

для анализа и 

обобщения истори-

ческой информа-

ции  
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Б1.Б.06-Н.2 Обучающийся не 

владеет навыками 

подготовки, 

оформления, пре-

зентации и защи-

ты индивидуаль-

ной аналитиче-

ской работы (док-

лада, реферата) 

Обучающийся 

не владеет на-

выками подго-

товки, оформ-

ления, презен-

тации и защиты 

индивидуаль-

ной аналитиче-

ской работы 

(доклада, рефе-

рата) 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками подго-

товки, оформле-

ния, презента-

ции и защиты 

индивидуальной 

аналитической 

работы (доклада, 

реферата) 

Обучающийся 

владеет навыками 

подготовки, 

оформления, пре-

зентации и защи-

ты индивидуаль-

ной аналитиче-

ской работы (док-

лада, реферата) с 

небольшими за-

труднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками подготов-

ки, оформления, 

презентации и за-

щиты индивиду-

альной аналитиче-

ской работы (док-

лада, реферата) 

ОК-3 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.21-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные экономи-

ческие законы, 

явления и процес-

сы, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности и кото-

рые используются 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные экономи-

ческие законы, 

явления и про-

цессы, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

которые ис-

пользуются для 

решения про-

фессиональных 

задач  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные эконо-

мические зако-

ны, явления и 

процессы, на ко-

торых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и которые 

используются 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные экономиче-

ские законы, яв-

ления и процессы, 

на которых осно-

ваны принципы 

действия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

и которые исполь-

зуются для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные экономиче-

ские законы, явле-

ния и процессы, на 

которых основаны 

принципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности и кото-

рые используются 

для решения про-

фессиональных за-

дач 
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Б1.Б.21-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные экономи-

ческие законы и 

понятия для ре-

шения профес-

сиональных задач 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные эконо-

мические зако-

ны и понятия 

для решения 

профессио-

нальных задач 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные эконо-

мические законы 

и понятия для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные 

экономические 

законы и понятия 

для решения про-

фессиональных 

задач с незначи-

тельными затруд-

нениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные экономиче-

ские законы и по-

нятия для решения 

профессиональных 

задач  

Б1.Б.21-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками приме-

нения соответст-

вующих методов 

исследования при 

решении профес-

сиональных задач 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения соответ-

ствующих ме-

тодов исследо-

вания при ре-

шении профес-

сиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения соот-

ветствующих 

методов иссле-

дования при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения соот-

ветствующих ме-

тодов исследова-

ния при решении 

профессиональ-

ных задач 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния соответствую-

щих методов ис-

следования при 

решении профес-

сиональных задач 

ОК-4 Способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.14-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные государ-

ственно-правовые 

понятия и явле-

ния 

Обучающий-

ся не знает 

основные го-

сударствен-

но-правовые 

понятия и 

явления 

Обучающийся 

слабо знает 

основные го-

сударственно-

правовые по-

нятия и явле-

ния 

Обучающийся 

с незначитель-

ными ошибка-

ми и отдель-

ными пробела-

ми знает ос-

новные госу-

дарственно-

правовые поня-

тия и явления 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности основные 

государственно-

правовые поня-

тия и явления 
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Б1.Б.14-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

практической 

деятельности 

Обучающий-

ся не умеет 

использовать 

нормативно-

правовые ак-

ты в практи-

ческой дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо умеет 

использовать 

нормативно-

правовые ак-

ты в практи-

ческой дея-

тельности 

Обучающийся 

с незначитель-

ными затруд-

нениями умеет 

использовать 

нормативно-

правовые акты 

в практической 

деятельности 

Обучающийся 

умеет использо-

вать норматив-

но-правовые ак-

ты в практиче-

ской деятельно-

сти 

Б1.Б.14-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками приня-

тия решений и 

совершения юри-

дических дейст-

вий в соответст-

вии с законом 

Обучающий-

ся не владеет 

навыками 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в 

соответствии 

с законом 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками 

принятия ре-

шений и со-

вершения 

юридических 

действий в 

соответствии 

с законом 

Обучающийся 

владеет навы-

ками принятия 

решений и со-

вершения юри-

дических дей-

ствий в соот-

ветствии с за-

коном 

Обучающийся 

свободно владе-

ет навыками 

принятия реше-

ний и соверше-

ния юридиче-

ских действий в 

соответствии с 

законом 
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ОК-5 Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б.1.Б.04-З.1 Обучающийся 

должен знать:  

базовую лексику 

общего и терми-

нологического 

характера; базо-

вые грамматиче-

ские конструкции 

и формы; основы 

фонетики, обес-

печивающие 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах на 

иностранном язы-

ке для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

знает базовую 

лексику общего 

и терминологи-

ческого характе-

ра, базовые 

грамматические 

конструкции и 

формы, основы 

фонетики 

Обучающийся 

знает базовую 

лексику общего и 

терминологиче-

ского характера, 

базовые грамма-

тические конст-

рукции и формы, 

основы фонетики; 

понимает общее 

содержание тек-

стов в пределах 

изученной тема-

тики и усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала; гово-

рит достаточно 

быстро и спон-

танно 

Обучающийся знает 

базовую лексику 

общего и термино-

логического харак-

тера, грамматиче-

ские конструкции и 

формы, основы фо-

нетики; понимает 

объемные сложные 

тексты в пределах 

изученной темати-

ки и усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала, распо-

знает скрытое зна-

чение; говорит 

спонтанно в быст-

ром темпе, не ис-

пытывая затрудне-

ний с подбором 

слов и выражений  

Обучающийся знает 

базовую лексику об-

щего и терминологи-

ческого характера, 

грамматические кон-

струкции и формы, 

основы фонетики; 

понимает практиче-

ски любое устное 

или письменное со-

общение в пределах 

изученной тематики 

и усвоенного  

лексико-

грамматического ма-

териала 
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Б.1.Б.04-У.1 Обучающийся  

должен уметь: 

использовать зна-

ние иностранного 

языка для поиска 

социокультурной 

информации, ре-

ферирования и 

аннотирования 

текстов на ино-

странном языке 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия в преде-

лах изученной 

тематики и усво-

енного лексико-

грамматического 

материала 

Обучающийся 

не понимает и 

не может упот-

ребить в речи 

знакомые фра-

зы и выраже-

ния, необходи-

мые для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

 

Обучающийся 

слабо умеет де-

лать четкие, 

подробные со-

общения в пре-

делах изученной 

тематики и усво-

енного лексико-

грамматического 

материала и 

умеет изложить 

свой взгляд на 

основную про-

блему, показать 

преимущество и 

недостатки раз-

ных мнений 

 

Обучающийся 

умеет распозна-

вать скрытое зна-

чение; говорит 

спонтанно в бы-

стром темпе, не 

испытывая за-

труднений с под-

бором слов и вы-

ражений; умеет 

гибко и эффек-

тивно использо-

вать иностранный 

язык для общения 

в научной и про-

фессиональной 

деятельности в 

пределах изучен-

ной тематики и 

усвоенного лек-

сико-

грамматического 

материала  

Обучающийся уме-

ет составить связ-

ный текст, опира-

ясь на различные 

устные и письмен-

ные источники для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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Б.1.Б.04-Н.1 Обучающийся 

должен владеть:  

навыками письмен-

ной и устной речи 

на иностранном 

языке 

 (подготовленной 

/ неподготовлен-

ной монологиче-

ской/ диалогиче-

ской речи) для 

осуществления 

различных видов 

коммуникации 

при решении за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия в преде-

лах изученной 

тематики и усво-

енного лексико-

грамматического 

материала 

Обучающийся 

не может пред-

ставиться / 

представить 

других, зада-

вать/отвечать 

на вопросы  в 

устной и пись-

менной формах 

на иностран-

ном языке для 

решения задач 

межличностно-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками изло-

жения своего 

взгляда на ос-

новную пробле-

му, не способен 

показать пре-

имущество и не-

достатки разных 

точек зрения в 

устной и пись-

менной формах 

на иностранном 

языке для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Обучающийся 

может создать 

точное, детальное, 

хорошо выстро-

енное сообщение, 

демонстрируя 

владение моделя-

ми организации 

текста, средства-

ми связи и объе-

динением его, по-

нимает объемные 

сложные тексты в 

пределах изучен-

ной тематики и 

усвоенного лек-

сико-

грамматического 

материала  

Обучающийся го-

ворит спонтанно с 

высоким темпом и 

высокой степенью 

точности, подчер-

кивая оттенки зна-

чений даже в са-

мых сложных слу-

чаях межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия, понимает 

практически любое 

устное или пись-

менное сообщение 
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Б1.Б.15 – З.1 Обучающийся 

должен знать: ба-

зовые теоретиче-

ские понятия лин-

гвистики, культу-

ры речи, ритори-

ки; систему и 

нормы современ-

ного русского 

языка 

Обучающийся 

не знает базо-

вые теоретиче-

ские понятия 

лингвистики и 

культуры речи; 

коммуникатив-

ные качества 

речи для реше-

ния профес-

сиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо знает ба-

зовые теорети-

ческие понятия 

лингвистики и 

культуры речи; 

коммуникатив-

ные качества ре-

чи для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает базо-

вые теоретиче-

ские понятия лин-

гвистики и куль-

туры речи; ком-

муникативные 

качества речи для 

решения профес-

сиональных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ба-

зовые теоретиче-

ские понятия лин-

гвистики и культу-

ры речи; коммуни-

кативные качества 

речи для решения 

профессиональных 

задач 

Б1.Б.15 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

оперировать ба-

зовыми понятия-

ми лингвистики, 

культуры речи, 

риторики; гра-

мотно строить 

письменную и 

устную речь; 

пользоваться 

справочной лите-

ратурой и слова-

рями, сайтами 

поддержки гра-

мотности 

Обучающийся 

не умеет опе-

рировать базо-

выми понятия-

ми лингвисти-

ки и культуры 

речи; грамотно 

строить пись-

менную и уст-

ную речь для 

решения про-

фессиональных 

задач 

 

Обучающийся 

слабо умеет опе-

рировать базо-

выми понятиями 

лингвистики и 

культуры речи; 

грамотно стро-

ить письменную 

и устную речь 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обучающийся 

умеет опериро-

вать базовыми 

понятиями лин-

гвистики и куль-

туры речи; гра-

мотно строить 

письменную и 

устную речь с не-

значительными 

затруднениями 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся уме-

ет оперировать ба-

зовыми понятиями 

лингвистики и 

культуры речи; 

грамотно строить 

письменную и уст-

ную речь для ре-

шения профессио-

нальных задач 
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Б1.Б.15 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

приемами и на-

выками коммуни-

кативной дея-

тельности; техно-

логиями подго-

товки текстов 

различных стилей 

Обучающийся 

не владеет 

нормами со-

временного 

русского языка; 

приемами и 

навыками ком-

муникативной 

деятельности 

для решения 

профессио-

нальных задач 

Обучающийся 

слабо владеет 

нормами совре-

менного русско-

го языка; прие-

мами и навыка-

ми коммуника-

тивной деятель-

ности для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет нормами со-

временного рус-

ского языка; 

приемами и навы-

ками коммуника-

тивной деятель-

ности для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся вла-

деет нормами со-

временного русско-

го языка; приемами 

и навыками комму-

никативной дея-

тельности для ре-

шения профессио-

нальных задач 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.ДВ.07.

01-З.1 

Обучающийся 

должен знать:  

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления изучае-

мого иностранно-

го языка, необхо-

димые для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

понимает от-

дельные пред-

ложения и час-

то встречаю-

щиеся выраже-

ния, связанные 

с основными 

сферами про-

фессиональной 

деятельности; 

не знает лекси-

ку, граммати-

ческие конст-

рукции и фор-

мы, необходи-

мые для полу-

чения инфор-

мации на ино-

странном языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурно-

го 

взаимодейст-

вия 

Обучающийся 

понимает основ-

ные идеи четких 

сообщений, сде-

ланных на ино-

странном языке 

на разные темы, 

типично возни-

кающие при ре-

шении задач 

межличностного 

и межкультур-

ного 

Взаимодействия; 

знает необходи-

мую лексику, 

грамматические 

конструкции и 

формы  в объе-

ме, достаточном 

для решения за-

дач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

понимает общее 

содержание 

сложных текстов 

на абстрактные и 

конкретные темы, 

в том числе узко-

специальные тек-

сты, говорит дос-

таточно быстро и 

спонтанно при 

решении задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

иностранный язык 

в объеме, необхо-

димом для получе-

ния информации на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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Б1.В.ДВ.07.

01-У.1 

Обучающийся  

должен уметь: 

использовать зна-

ние иностранного 

языка для поиска 

профессиональ-

ной информации, 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на ино-

странном языке 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Обучающийся 

не умеет стро-

ить отдельные 

предложения,  

связанные с 

основными 

сферами жизни  

Обучающийся 

умеет общаться 

в большинстве 

ситуаций, кото-

рые могут воз-

никнуть при ре-

шении задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия, говорит 

достаточно бы-

стро и спонтан-

но, умеет делать 

четкие, подроб-

ные сообщения в 

устной и пись-

менной форме 

на иностранном 

языке  на раз-

личные темы  

Обучающийся 

умеет гибко и эф-

фективно исполь-

зовать иностран-

ный язык для об-

щения в научной 

и профессиональ-

ной деятельности, 

умеет создавать 

точное, детальное, 

хорошо выстро-

енное сообщение 

на сложные темы 

в устной и пись-

менной форме 

Обучающийся уме-

ет анализировать и 

оценивать соци-

ально-

коммуникативную 

информацию, ис-

пользуя источники 

на иностранном 

языке 
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Б1.В.ДВ.07.

01-Н.1 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

навыками пись-

менной и устной 

речи на ино-

странном языке 

(подготовлен-

ной/неподготовле

нной монологиче-

ской / диалогиче-

ской речи) для 

осуществления 

различных видов 

коммуникации 

при решении за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Обучающийся 

может участво-

вать в процессе 

несложной 

коммуникации 

на иностран-

ном языке, со-

ставлять про-

стые сообще-

ния в устной и 

письменной 

формах, недос-

таточные для 

решения задач 

межличностно-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия  

 

Обучающийся 

понимает объ-

емные сложные 

тексты по про-

фессиональной 

тематике, распо-

знает скрытое 

значение, гово-

рит спонтанно в 

быстром темпе, 

может изложить 

и обосновать 

свою точку зре-

ния в устной и 

письменной 

формах  при ре-

шении задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Обучающийся не 

испытывает за-

труднений с под-

бором слов и вы-

ражений при ар-

гументированном 

изложении собст-

венной точки зре-

ния в устной и 

письменной фор-

мах на иностран-

ном языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся мо-

жет составить связ-

ный текст в устной 

и письменной фор-

мах, опираясь на 

несколько устных и 

письменных источ-

ников на иностран-

ном языке; свобод-

но владеет навыка-

ми  логичного ар-

гументированного 

изложения собст-

венной точки зре-

ния; понимает 

культурные, исто-

рические, геогра-

фические реалии 

другой страны для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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Б1.В.ДВ.07.

02-З.1 

Обучающийся 

должен знать:  

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления изучае-

мого иностранно-

го языка, необхо-

димые для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

понимает от-

дельные пред-

ложения и час-

то встречаю-

щиеся выраже-

ния, связанные 

с основными 

сферами про-

фессиональной 

деятельности; 

не знает лекси-

ку, граммати-

ческие конст-

рукции и фор-

мы, необходи-

мые для полу-

чения инфор-

мации на ино-

странном языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурно-

го 

взаимодейст-

вия 

Обучающийся 

понимает основ-

ные идеи четких 

сообщений, сде-

ланных на ино-

странном языке 

на разные темы, 

типично возни-

кающие при ре-

шении задач 

межличностного 

и межкультур-

ного 

Взаимодействия; 

знает необходи-

мую лексику, 

грамматические 

конструкции и 

формы  в объе-

ме, достаточном 

для решения за-

дач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

понимает общее 

содержание 

сложных текстов 

на абстрактные и 

конкретные темы, 

в том числе узко-

специальные тек-

сты, говорит дос-

таточно быстро и 

спонтанно при 

решении задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

иностранный язык 

в объеме, необхо-

димом для получе-

ния информации на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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Б1.В.ДВ.07.

02-У.1 

Обучающийся  

должен уметь: 

использовать зна-

ние иностранного 

языка для поиска 

профессиональ-

ной информации, 

реферирования и 

аннотирования 

текстов на ино-

странном языке 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Обучающийся 

не умеет стро-

ить отдельные 

предложения,  

связанные с 

основными 

сферами жизни  

Обучающийся 

умеет общаться 

в большинстве 

ситуаций, кото-

рые могут воз-

никнуть при ре-

шении задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия, говорит 

достаточно бы-

стро и спонтан-

но, умеет делать 

четкие, подроб-

ные сообщения в 

устной и пись-

менной форме 

на иностранном 

языке  на раз-

личные темы  

Обучающийся 

умеет гибко и эф-

фективно исполь-

зовать иностран-

ный язык для об-

щения в научной 

и профессиональ-

ной деятельности, 

умеет создавать 

точное, детальное, 

хорошо выстро-

енное сообщение 

на сложные темы 

в устной и пись-

менной форме 

Обучающийся уме-

ет анализировать и 

оценивать соци-

ально-

коммуникативную 

информацию, ис-

пользуя источники 

на иностранном 

языке 
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Б1.В.ДВ.07.

02-Н.1 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

навыками пись-

менной и устной 

речи на ино-

странном языке 

(подготовлен-

ной/неподготовле

нной монологиче-

ской / диалогиче-

ской речи) для 

осуществления 

различных видов 

коммуникации 

при решении за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Обучающийся 

может участво-

вать в процессе 

несложной 

коммуникации 

на иностран-

ном языке, со-

ставлять про-

стые сообще-

ния в устной и 

письменной 

формах, недос-

таточные для 

решения задач 

межличностно-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия  

 

Обучающийся 

понимает объ-

емные сложные 

тексты по про-

фессиональной 

тематике, распо-

знает скрытое 

значение, гово-

рит спонтанно в 

быстром темпе, 

может изложить 

и обосновать 

свою точку зре-

ния в устной и 

письменной 

формах  при ре-

шении задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Обучающийся не 

испытывает за-

труднений с под-

бором слов и вы-

ражений при ар-

гументированном 

изложении собст-

венной точки зре-

ния в устной и 

письменной фор-

мах на иностран-

ном языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся мо-

жет составить связ-

ный текст в устной 

и письменной фор-

мах, опираясь на 

несколько устных и 

письменных источ-

ников на иностран-

ном языке; свобод-

но владеет навыка-

ми  логичного ар-

гументированного 

изложения собст-

венной точки зре-

ния; понимает 

культурные, исто-

рические, геогра-

фические реалии 

другой страны для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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ОК-6 Способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.07-З.1 Обучающийся 

должен знать: 

сущность, струк-

туру, функции, 

типы и формы 

культуры 

Обучающийся 

не знает сущ-

ность, структу-

ру, функции, 

типы и формы 

культуры 

Обучающийся 

слабо знает 

сущностные и 

структурные ха-

рактеристики 

культуры, ее ти-

пы и формы 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает сущ-

ность, структуру, 

функции, допус-

кает некоторые 

неточности в ха-

рактеристике ти-

пов и форм куль-

туры 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

сущность, структу-

ру, функции, типы 

и формы культуры, 

демонстрирует 

сформированность 

и устойчивость 

знаний о культуре 

Б1.Б.07-З.2 основные дости-

жения в различ-

ных областях 

культурной прак-

тики 

Обучающийся 

не знает основ-

ных достиже-

ний мировой 

культуры 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные дости-

жения в различ-

ных областях 

культурной 

практики 

Обучающийся 

знает основные 

достижения ми-

ровой культуры, 

допуская незначи-

тельные ошибки и 

неточности в их 

характеристике 

Обучающийся с 

требуемой точно-

стью и полнотой 

знает основные  

достижения миро-

вой культуры 

Б1.Б.07-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

связно и последо-

вательно излагать 

учебный материал 

на основе исполь-

зования понятий-

ного аппарата 

культурологии 

Обучающийся 

не умеет связно 

и последова-

тельно излагать 

учебный мате-

риал с исполь-

зованием поня-

тийного аппа-

рата культуро-

логии 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать по-

нятийный аппа-

рат культуроло-

гии, логичность 

и последова-

тельность ответа 

не соблюдаются 

Обучающийся 

умеет связно и 

последовательно 

излагать учебный 

материал, исполь-

зуя культурологи-

ческие понятия, 

при этом допус-

каются незначи-

тельные ошибки 

Обучающийся уме-

ет связно и после-

довательно изла-

гать учебный мате-

риал с использова-

нием понятийного 

аппарата культуро-

логии  
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Б1.Б.07-У.2 толерантно вос-

принимать социо-

культурные раз-

личия 

Обучающийся 

не умеет толе-

рантно воспри-

нимать социо-

культурные 

различия, про-

являет явное 

неуважение к 

иным культу-

рам, обычаям, 

традициям, ми-

ровоззрению 

Обучающийся 

умеет в ряде 

случаев уважи-

тельно отно-

ситься к иному 

мировоззрению, 

образу жизни, 

поведению и 

обычаям, но де-

монстрирует 

стремление гру-

бо навязывать 

свои убеждения 

и представления 

Обучающийся 

умеет терпимо и 

уважительно от-

носиться к иным 

культурам, наро-

дам, религиям, 

однако может 

проявлять незна-

чительное непри-

ятие и неправиль-

ное восприятие  

иных культур, 

способов самовы-

ражения и прояв-

ления человече-

ской индивиду-

альности 

Обучающийся уме-

ет толерантно вос-

принимать социо-

культурные разли-

чия, не отказываясь 

от своих убежде-

ний и не навязывая 

свои убеждения 

другим людям. 

Б1.Б.07-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками ведения 

дискуссий и по-

лемики (в рамках 

учебного процес-

са) 

Обучающийся 

не владеет на-

выками пуб-

личной речи и 

ведения поле-

мики в рамках 

учебного про-

цесса 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками пуб-

личной речи, ве-

дения научного 

спора, допускает 

несоответствие  

используемых 

аргументов теме 

дискуссии 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

ведения дискус-

сии в рамках 

учебного процес-

са, недостаточно 

аргументированно 

выстраивает речь 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками аргументи-

рованного ведения 

дискуссии и поле-

мики в рамках 

учебного процесса 
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Б1.Б.07-Н.2 навыками подго-

товки, оформле-

ния, презентации 

и защиты инди-

видуальной ана-

литической рабо-

ты (доклада, ре-

ферата) 

Обучающийся 

не владеет на-

выками подго-

товки, оформ-

ления, презен-

тации и защиты 

индивидуаль-

ной аналитиче-

ской работы 

(доклада, рефе-

рата) 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками подго-

товки индивиду-

альной аналити-

ческой работы 

(доклада, рефе-

рата), навыками 

анализа источ-

ников информа-

ции, во время 

защиты отсутст-

вует вывод 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями из-

лагает материал 

по проблеме, 

имеются упуще-

ния в оформлении 

аналитической 

работы 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками подготов-

ки, оформления, 

презентации и за-

щиты индивиду-

альной аналитиче-

ской работы (док-

лада, реферата) 

ОК-7 Способность к само-

организации и само-

образованию 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.20-З.2 Обучающийся 

должен знать: со-

отношение био-

логического и со-

циального, созна-

тельного и бес-

сознательного в 

человеке, роль 

научного позна-

ния , перспективы 

развития совре-

менной цивили-

зации 

Обучающийся 

не знает  об 

особенностях 

соотношения 

биологического 

и социального, 

сознательного 

и бессозна-

тельного в че-

ловеке, о роли 

научного по-

знания, о пер-

спективах со-

временной ци-

вилизации 

Обучающийся 

слабо знает об 

особенностях 

соотношения 

биологического 

и социального, 

сознательного и 

бессознательно-

го в человеке, о 

роли научного 

познания, о пер-

спективах разви-

тия современной 

цивилизации 

 

Обучающийся с 

небольшими 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает об 

особенностях со-

отношения биоло-

гического и соци-

ального, созна-

тельного и бес-

сознательного в 

человеке, о роли 

научного позна-

ния, о перспекти-

вах развития со-

временной циви-

лизации 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает об 

особенностях соот-

ношения биологи-

ческого и социаль-

ного, сознательного 

и бессознательного 

в человеке, о роли 

научного познания, 

о перспективах 

развития современ-

ной цивилизации 
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Б1.Б.20-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

ориентироваться 

в многообразии 

ценностей чело-

веческого суще-

ствования 

Обучающийся 

не умеет ори-

ентироваться в 

многообразии 

ценностей че-

ловеческого 

существования 

Обучающийся 

слабо умеет ори-

ентироваться в 

многообразии 

ценностей чело-

веческого суще-

ствования 

Обучающийся  

умеет ориентиро-

ваться в многооб-

разии ценностей 

человеческого 

существования с 

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет ориентироваться 

в многообразии 

ценностей челове-

ческого существо-

вания 

Б1.Б.20-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками приме-

нения общелоги-

ческих и фило-

софских методов 

познания 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения общело-

гических и фи-

лософских ме-

тодов познания 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения обще-

логических и 

философских  

методов позна-

ния 

Обучающийся  с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения об-

щелогических и 

философских ме-

тодов познания 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния общелогиче-

ских и философ-

ских методов по-

знания 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ФТД.В.01-

З.1 

Обучающийся 

должен знать: 
свои права и обя-

занности, правила 

поведения в ВУЗе 

Обучающийся 

не знает свои 

права и обя-

занности, пра-

вила поведения 

в ВУЗе 

Обучающийся 

слабо знает свои 

права и обязан-

ности, правила 

поведения в ВУ-

Зе 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает свои 

права и обязанно-

сти, правила по-

ведения в ВУЗе 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

свои права и обя-

занности, правила 

поведения в ВУЗе 
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ФТД.В.01-

У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

нормативные 

правовые доку-

менты в своей 

деятельности, по-

вышать свою ква-

лификацию и 

мастерство 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать 

нормативные 

правовые до-

кументы в сво-

ей деятельно-

сти, повышать 

свою квалифи-

кацию и мас-

терство 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать нор-

мативные право-

вые документы в 

своей деятель-

ности, повышать 

свою квалифи-

кацию и мастер-

ство 

Обучающийся 

умеет использо-

вать нормативные 

правовые доку-

менты в своей 

деятельности, по-

вышать свою ква-

лификацию и мас-

терство с незна-

чительными за-

труднениями 

 

Обучающийся уме-

ет использовать 

нормативные пра-

вовые документы в 

своей деятельно-

сти, повышать 

свою квалифика-

цию и мастерство 

ФТД.В.01-

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками плани-

рования времени 

изучения дисцип-

лин и организа-

ции досуга, само-

развития, само-

стоятельной рабо-

ты; способностью 

к обобщению, 

анализу, воспри-

ятию информа-

ции, постановке 

цели и выбору 

путей её дости-

жения 

Обучающийся 

не владеет на-

выками плани-

рования време-

ни изучения 

дисциплин и 

организации 

досуга, само-

развития, само-

стоятельной 

работы; спо-

собностью к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации, по-

становке цели 

и выбору путей 

её достижения 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками пла-

нирования вре-

мени изучения 

дисциплин и ор-

ганизации досу-

га, саморазви-

тия, самостоя-

тельной работы; 

способностью к 

обобщению, 

анализу, воспри-

ятию информа-

ции, постановке 

цели и выбору 

путей её дости-

жения 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

планирования 

времени изучения 

дисциплин и ор-

ганизации досуга, 

саморазвития, са-

мостоятельной 

работы; способ-

ностью к обобще-

нию, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-

бору путей её 

достижения 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками планирова-

ния времени изуче-

ния дисциплин и 

организации досу-

га, саморазвития, 

самостоятельной 

работы; способно-

стью к обобщению, 

анализу, воспри-

ятию информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 
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ОК-8 

 

 

 

 

 

 

Способность исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.19-З.1 Обучающийся 

должен знать:  

- понимать роль 

физической 

культуры в 

развитии человека 

и подготовке 

специалиста; 

 - знать основы 

физичес-кой 

культуры и 

здорово-го образа 

жизни  

 

Обучающийся 

не знает и не 

понимает: 

- роль физиче-

ской культуры 

в развитии че-

ловека и подго-

товке специа-

листа; 

- основы физи-

ческой культу-

ры и здорового 

образа жизни 

Обучающийся 

слабо знает и 

понимает: 

- роль физиче-

ской культуры в 

развитии чело-

века и подготов-

ке специалиста; 

- основы физи-

ческой культуры 

и здорового об-

раза жизни 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает и  по-

нимает: 

- роль физической 

культуры в разви-

тии человека и 

подготовке спе-

циалиста; 

- основы физиче-

ской культуры и 

здорового образа 

жизни 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает и  

понимает: 

- роль физической 

культуры в разви-

тии человека и под-

готовке специали-

ста; 

-  основы физиче-

ской культуры и 

здорового образа 

жизни 

Б1.Б.19-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

применять 

систему 

теоретических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

развитие и 

совершенствован

ие 

психофизических 

способностей и 

качеств 

Обучающийся 

не умеет при-

менять систему 

теоретических 

умений и на-

выков, обеспе-

чивающих со-

хранение и ук-

репление здо-

ровья, развитие 

и совершенст-

вование пси-

хофизических 

способностей и 

качеств  

Обучающийся 

слабо умеет 

применять сис-

тему теоретиче-

ских умений и 

навыков, обес-

печивающих со-

хранение и ук-

репление здоро-

вья, развитие и 

совершенство-

вание психофи-

зических спо-

собностей и ка-

честв  

Обучающийся 

умеет применять 

систему теорети-

ческих умений и 

навыков, обеспе-

чивающих сохра-

нение и укрепле-

ние здоровья, раз-

витие и совер-

шенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств с незна-

чительными за-

труднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать 

применять систему 

теоретических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укре-

пление здоровья, 

развитие и совер-

шенствование пси-

хофизических спо-

собностей и ка-

честв 
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Б1.Б.19-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

методикой 

самостоятельных 

занятий и 

самоконтроля за 

состоянием 

своего организма 

для повышения 

своих 

функциональных 

и двигательных 

возможностей, 

для достижения 

личных, 

жизненных и 

профессиональны

х целей 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения методи-

ки самостоя-

тельных заня-

тий и самокон-

троля за со-

стоянием сво-

его организма 

для повышения 

своих функ-

циональных и 

двигательных 

возможностей, 

для достиже-

ния личных, 

жизненных и 

профессио-

нальных целей 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения мето-

дики самостоя-

тельных занятий 

и самоконтроля 

за состоянием 

своего организ-

ма для повыше-

ния своих функ-

циональных и 

двигательных 

возможностей, 

для достижения 

личных, жиз-

ненных и про-

фессиональных 

целей 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения мето-

дики самостоя-

тельных занятий и 

самоконтроля за 

состоянием своего 

организма для по-

вышения своих 

функциональных 

и двигательных 

возможностей, 

для достижения 

личных, жизнен-

ных и профессио-

нальных целей 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния методики са-

мостоятельных за-

нятий и самокон-

троля за состояни-

ем своего организ-

ма для повышения 

своих функцио-

нальных и двига-

тельных возможно-

стей, для достиже-

ния личных, жиз-

ненных и профес-

сиональных целей 
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Б1.Б.19-З.1 Обучающийся 

должен знать:  

- ценности физи-

ческой культуры; 

значение физиче-

ской культуры в 

жизнедеятельно-

сти человека; 

культурное, исто-

рическое насле-

дие в области фи-

зической культу-

ры; 

- факторы, опре-

деляющие здоро-

вье человека, по-

нятие здорового 

образа жизни и 

его составляю-

щие; 

- принципы и за-

кономерности 

воспитания и со-

вершенствования 

физических ка-

честв; 

- способы кон-

троля и оценки 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготов-

ленности; 

- методические 

основы 

физического 

воспитания, 

основы 

самосовершенств

ования 

Обучающийся 

не знает и не 

понимает: 

- ценности фи-

зической куль-

туры; значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности человека; 

культурное, 

историческое 

наследие в об-

ласти физиче-

ской культуры; 

- факторы, оп-

ределяющие 

здоровье чело-

века, понятие 

здорового об-

раза жизни и 

его состав-

ляющие; 

- принципы и 

закономерно-

сти воспитания 

и совершенст-

вования физи-

ческих качеств; 

- способы кон-

троля и оценки 

физического 

развития и фи-

зической под-

готовленности; 

- методические 

основы физи-

ческого воспи-

тания, основы 

Обучающийся 

слабо знает и 

понимает: 

-  ценности фи-

зической куль-

туры; значение 

физической 

культуры в жиз-

недеятельности 

человека; куль-

турное, истори-

ческое наследие 

в области физи-

ческой культу-

ры; 

- факторы, опре-

деляющие здо-

ровье человека, 

понятие здоро-

вого образа жиз-

ни и его состав-

ляющие; 

- принципы и 

закономерности 

воспитания и 

совершенство-

вания физиче-

ских качеств; 

- способы кон-

троля и оценки 

физического 

развития и фи-

зической подго-

товленности; 

- методические 

основы физиче-

ского воспита-

ния, основы са-

мосовершенст-

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает и  по-

нимает: 

- ценности физи-

ческой культуры; 

значение физиче-

ской культуры в 

жизнедеятельно-

сти человека; 

культурное, исто-

рическое насле-

дие в области фи-

зической культу-

ры; 

 - факторы, опре-

деляющие здоро-

вье человека, по-

нятие здорового 

образа жизни и 

его составляю-

щие; 

- принципы и за-

кономерности 

воспитания и со-

вершенствования 

физических ка-

честв; 

- способы контро-

ля и оценки физи-

ческого развития 

и физической 

подготовленно-

сти; 

- методические 

основы физиче-

ского воспитания, 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает и  

понимает: 

- ценности физиче-

ской культуры; 

значение физиче-

ской культуры в 

жизнедеятельности 

человека; культур-

ное, историческое 

наследие в области 

физической куль-

туры; 

- факторы, опреде-

ляющие здоровье 

человека, понятие 

здорового образа 

жизни и его со-

ставляющие; 

- принципы и зако-

номерности воспи-

тания и совершен-

ствования физиче-

ских качеств; 

- способы контроля 

и оценки физиче-

ского развития и 

физической подго-

товленности; 

- методические ос-

новы физического 

воспитания, основы 

самосовершенство-

вания физических 

качеств и свойств 

личности; основ-

ные требования к 
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Б1.Б.19-У.1 Обучающийся 

должен уметь:  

- оценить совре-

менное состояние 

физической куль-

туры и спорта в 

мире; 

- придерживаться 

здорового образа 

жизни; 

- самостоятельно 

поддерживать и 

развивать физи-

ческие качества в 

процессе при-

кладных физиче-

ских упражнений 

для адаптаций ор-

ганизма к различ-

ным условиям 

труда и специфи-

ческим воздейст-

виям внешней 

среды 

Обучающийся 

не умеет: 

- оценить со-

временное со-

стояние физи-

ческой культу-

ры и спорта в 

мире; 

- придержи-

ваться здорово-

го образа жиз-

ни; 

-   самостоя-

тельно под-

держивать и 

развивать фи-

зические каче-

ства в процессе 

прикладных 

физических 

упражнений 

для адаптаций 

организма к 

различным ус-

ловиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 

Обучающийся 

слабо умеет: 

- оценить совре-

менное состоя-

ние физической 

культуры и 

спорта в мире; 

- придерживать-

ся здорового об-

раза жизни; 

-   самостоятель-

но поддерживать 

и развивать фи-

зические качест-

ва в процессе 

прикладных фи-

зических упраж-

нений для адап-

таций организма 

к различным ус-

ловиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 

Обучающийся 

умеет оценить: 

- современное со-

стояние физиче-

ской культуры и 

спорта в мире; 

- придерживаться 

здорового образа 

жизни; 

-   самостоятельно 

поддерживать и 

развивать физиче-

ские качества в 

процессе при-

кладных физиче-

ских упражнений 

для адаптаций ор-

ганизма к различ-

ным условиям 

труда и специфи-

ческим воздейст-

виям внешней 

среды 

Обучающийся уме-

ет: 

- оценить совре-

менное состояние 

физической куль-

туры и спорта в 

мире; 

- придерживаться 

здорового образа 

жизни; 

-   самостоятельно 

поддерживать и 

развивать физиче-

ские качества в 

процессе приклад-

ных физических 

упражнений для 

адаптаций орга-

низма к различным 

условиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 
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Б1.Б.19-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

- различными со-

временными по-

нятиями в облас-

ти физической 

культуры; 

- методиками  и 

методами само-

диагностики, са-

мооценки, сред-

ствами оздоров-

ления для само-

коррекции здоро-

вья различными 

формами допус-

тимой двигатель-

ной деятельности, 

удовлетворяю-

щими потребно-

сти человека в 

рациональном ис-

пользовании сво-

бодного времени; 

- методами 

самостоятельного 

выбора системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья; 

здоровье 

сберегающими 

технологиями; 

средствами и 

методами 

воспитания 

прикладных 

физических 

Обучающийся 

не владеет:- 

 различными 

современными 

понятиями в 

области физи-

ческой культу-

ры; 

- методиками  и 

методами са-

модиагностики, 

самооценки, 

средствами оз-

доровления для 

самокоррекции 

здоровья раз-

личными фор-

мами допусти-

мой двигатель-

ной деятельно-

сти, удовлетво-

ряющими по-

требности че-

ловека в ра-

циональном 

использовании 

свободного 

времени; 

- методами са-

мостоятельного 

выбора систе-

мы физических 

упражнений 

для укрепления 

здоровья; здо-

ровье сбере-

гающими тех-

нологиями; 

средствами и 

Обучающийся 

слабо владеет: 

- различными 

современными 

понятиями в об-

ласти физиче-

ской культуры; 

- методиками  и 

методами само-

диагностики, 

самооценки, 

средствами оз-

доровления для 

самокоррекции 

здоровья раз-

личными фор-

мами допусти-

мой двигатель-

ной деятельно-

сти, удовлетво-

ряющими по-

требности чело-

века в рацио-

нальном исполь-

зовании свобод-

ного времени; 

- методами са-

мостоятельного 

выбора системы 

физических уп-

ражнений для 

укрепления здо-

ровья; здоровье 

сберегающими 

технологиями; 

средствами и 

методами воспи-

тания приклад-

ных физических 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет: 

-  различными со-

временными по-

нятиями в области 

физической куль-

туры; 

- владеет методи-

ками  и методами 

самодиагностики, 

самооценки, сред-

ствами оздоров-

ления для само-

коррекции здоро-

вья различными 

формами допус-

тимой двигатель-

ной деятельности, 

удовлетворяю-

щими потребно-

сти человека в ра-

циональном ис-

пользовании сво-

бодного времени; 

- методами само-

стоятельного вы-

бора системы фи-

зических упраж-

нений для укреп-

ления здоровья; 

здоровье сбере-

гающими техно-

логиями; средст-

вами и методами 

воспитания при-

кладных физиче-

ских (выносли-

Обучающийся сво-

бодно владеет: 

-  различными со-

временными поня-

тиями в области 

физической куль-

туры; 

- методиками  и ме-

тодами самодиаг-

ностики, самооцен-

ки, средствами оз-

доровления для са-

мокоррекции здо-

ровья различными 

формами допусти-

мой двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности чело-

века в рациональ-

ном использовании 

свободного време-

ни; 

- методами само-

стоятельного выбо-

ра системы физи-

ческих упражнений 

для укрепления 

здоровья; здоровье 

сберегающими 

технологиями; 

средствами и мето-

дами воспитания 

прикладных физи-

ческих (выносли-

вость, быстрота, 

сила, гибкость и 

ловкость) и психи-

ческих (смелость, 
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Б1.Б.24-З.1 Обучающийся 

должен знать:  

- систему 

организации 

занятий по 

физической 

культуре, в 

развитии 

человека и 

подготовке 

специалиста; 

 - знать основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни  

Обучающийся 

не знает и не 

понимает сис-

тему организа-

ции занятий по 

физической 

культуре, в 

развитии чело-

века и подго-

товке специа-

листа, основы 

физической 

культуры и 

здорового об-

раза жизни 

Обучающийся 

слабо знает и 

понимает систе-

му организации 

занятий по фи-

зической куль-

туре, в развитии 

человека и под-

готовке специа-

листа, основы 

физической 

культуры и здо-

рового образа 

жизни 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает и  по-

нимает систему 

организации заня-

тий по физиче-

ской культуре, в 

развитии человека 

и подготовке спе-

циалиста, основы 

физической куль-

туры и здорового 

образа жизни 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает и  

понимает систему 

организации заня-

тий по физической 

культуре, в разви-

тии человека и под-

готовке специали-

ста, основы физи-

ческой культуры и 

здорового образа 

жизни 
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Б1.Б.24-У.1 Обучающийся 

должен уметь:  

- обеспечивать 

последовательнос

ть  и 

равномерность 

нагрузки на 

функциональные 

системы 

организма; 

- применять 

систему 

теоретических 

умений и 

навыков, 

направленных на 

совершенствован

ие 

психофизических 

способностей и 

качеств 

Обучающийся 

не умеет обес-

печивать по-

следователь-

ность  и равно-

мерность на-

грузки на 

функциональ-

ные системы 

организма, 

применять сис-

тему теорети-

ческих умений 

и навыков, на-

правленных на 

совершенство-

вание психофи-

зических спо-

собностей и 

качеств 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять по-

следователь-

ность  и равно-

мерность на-

грузки на функ-

циональные сис-

темы организма, 

применять сис-

тему теоретиче-

ских умений и 

навыков, на-

правленных на 

совершенство-

вание психофи-

зических спо-

собностей и ка-

честв  

Обучающийся 

умеет применять 

последователь-

ность  и равно-

мерность нагруз-

ки на функцио-

нальные системы 

организма, при-

менять систему 

теоретических 

умений и навы-

ков, направлен-

ных на совершен-

ствование психо-

физических спо-

собностей и ка-

честв 

Обучающийся уме-

ет использовать 

применять после-

довательность  и 

равномерность на-

грузки на функ-

циональные систе-

мы организма, 

применять систему 

теоретических 

умений и навыков, 

направленных на 

совершенствование 

психофизических 

способностей и ка-

честв 
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Б1.Б.24-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

методикой 

самостоятельных 

занятий и 

самоконтроля за 

состоянием 

своего организма 

для повышения 

своих 

функциональных 

и двигательных 

возможностей, 

для достижения 

личных, 

жизненных и 

профессиональны

х целей 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения методи-

ки самостоя-

тельных заня-

тий и самокон-

троля за со-

стоянием сво-

его организма 

для повышения 

своих функ-

циональных и 

двигательных 

возможностей, 

для достиже-

ния личных, 

жизненных и 

профессио-

нальных целей 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения мето-

дики самостоя-

тельных занятий 

и самоконтроля 

за состоянием 

своего организ-

ма для повыше-

ния своих функ-

циональных и 

двигательных 

возможностей, 

для достижения 

личных, жиз-

ненных и про-

фессиональных 

целей 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения мето-

дики самостоя-

тельных занятий и 

самоконтроля за 

состоянием своего 

организма для по-

вышения своих 

функциональных 

и двигательных 

возможностей, 

для достижения 

личных, жизнен-

ных и профессио-

нальных целей 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния методики са-

мостоятельных за-

нятий и самокон-

троля за состояни-

ем своего организ-

ма для повышения 

своих функцио-

нальных и двига-

тельных возможно-

стей, для достиже-

ния личных, жиз-

ненных и профес-

сиональных целей 
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Б1.Б.24-З.1 Обучающийся 

должен знать:  

- ценности физи-

ческой культуры; 

значение физиче-

ской культуры в 

жизнедеятельно-

сти человека; 

культурное, исто-

рическое насле-

дие в области фи-

зической культу-

ры; 

- факторы, опре-

деляющие здоро-

вье человека, по-

нятие здорового 

образа жизни и 

его составляющие 

; 

- принципы и за-

кономерности 

воспитания и со-

вершенствования 

физических ка-

честв; 

- способы кон-

троля и оценки 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготов-

ленности; 

- методические 

основы 

физического 

воспитания, 

основы 

самосовершенств

ования 

Обучающийся 

не знает и не 

понимает: 

- ценности фи-

зической куль-

туры; значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель-

ности человека; 

культурное, 

историческое 

наследие в об-

ласти физиче-

ской культуры; 

-  факторы, оп-

ределяющие 

здоровье чело-

века, понятие 

здорового об-

раза жизни и 

его состав-

ляющие; 

- принципы и 

закономерно-

сти воспитания 

и совершенст-

вования физи-

ческих качеств; 

- способы кон-

троля и оценки 

физического 

развития и фи-

зической под-

готовленности; 

- методические 

основы физи-

ческого воспи-

тания, основы 

Обучающийся 

слабо знает и 

понимает: 

- ценности фи-

зической куль-

туры; значение 

физической 

культуры в жиз-

недеятельности 

человека; куль-

турное, истори-

ческое наследие 

в области физи-

ческой культу-

ры; 

-  факторы, оп-

ределяющие 

здоровье чело-

века, понятие 

здорового образа 

жизни и его со-

ставляющие; 

- принципы и 

закономерности 

воспитания и 

совершенство-

вания физиче-

ских качеств; 

- способы кон-

троля и оценки 

физического 

развития и фи-

зической подго-

товленности; 

- методические 

основы физиче-

ского воспита-

ния, основы са-

мосовершенст-

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает и  по-

нимает: 

-  ценности физи-

ческой культуры; 

значение физиче-

ской культуры в 

жизнедеятельно-

сти человека; 

культурное, исто-

рическое насле-

дие в области фи-

зической культу-

ры; 

-  факторы, опре-

деляющие здоро-

вье человека, по-

нятие здорового 

образа жизни и 

его составляю-

щие; 

- принципы и за-

кономерности 

воспитания и со-

вершенствования 

физических ка-

честв; 

- способы контро-

ля и оценки физи-

ческого развития 

и физической 

подготовленно-

сти; 

- методические 

основы физиче-

ского воспитания, 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает и  

понимает: 

- ценности физиче-

ской культуры; 

значение физиче-

ской культуры в 

жизнедеятельности 

человека; культур-

ное, историческое 

наследие в области 

физической куль-

туры; 

- факторы, опреде-

ляющие здоровье 

человека, понятие 

здорового образа 

жизни и его со-

ставляющие; 

- принципы и зако-

номерности воспи-

тания и совершен-

ствования физиче-

ских качеств; 

- способы контроля 

и оценки физиче-

ского развития и 

физической подго-

товленности; 

- методические ос-

новы физического 

воспитания, основы 

самосовершенство-

вания физических 

качеств и свойств 

личности; основ-

ные требования к 
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Б1.Б.24-У.1 Обучающийся 

должен уметь:  

- оценить совре-

менное состояние 

физической куль-

туры и спорта в 

мире; 

- придерживаться 

здорового образа 

жизни; 

- самостоятельно 

поддерживать и 

развивать 

физические 

качества в 

процессе 

прикладных 

физических 

упражнений для 

адаптаций 

организма к 

различным 

условиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 

Обучающийся 

не умеет: 

- оценить со-

временное со-

стояние физи-

ческой культу-

ры и спорта в 

мире; 

- придержи-

ваться здорово-

го образа жиз-

ни; 

-  самостоя-

тельно под-

держивать и 

развивать фи-

зические каче-

ства в процессе 

прикладных 

физических 

упражнений 

для адаптаций 

организма к 

различным ус-

ловиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 

Обучающийся 

слабо умеет:  

- оценить совре-

менное состоя-

ние физической 

культуры и 

спорта в мире; 

- придерживать-

ся здорового об-

раза жизни; 

-  самостоятель-

но поддерживать 

и развивать фи-

зические качест-

ва в процессе 

прикладных фи-

зических упраж-

нений для адап-

таций организма 

к различным ус-

ловиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 

Обучающийся 

умеет: 

- оценить совре-

менное состояние 

физической куль-

туры и спорта в 

мире; 

- придерживаться 

здорового образа 

жизни; 

-  самостоятельно 

поддерживать и 

развивать физиче-

ские качества в 

процессе при-

кладных физиче-

ских упражнений 

для адаптаций ор-

ганизма к различ-

ным условиям 

труда и специфи-

ческим воздейст-

виям внешней 

среды 

Обучающийся уме-

ет: 

- оценить совре-

менное состояние 

физической куль-

туры и спорта в 

мире; 

- придерживаться 

здорового образа 

жизни; 

-  самостоятельно 

поддерживать и 

развивать физиче-

ские качества в 

процессе приклад-

ных физических 

упражнений для 

адаптаций орга-

низма к различным 

условиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 
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Б1.Б.24-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

- различными со-

временными по-

нятиями в облас-

ти физической 

культуры;  

- методиками  и 

методами само-

диагностики, са-

мооценки, сред-

ствами оздоров-

ления для само-

коррекции здоро-

вья различными 

формами допус-

тимой двигатель-

ной деятельности, 

удовлетворяю-

щими потребно-

сти человека в 

рациональном ис-

пользовании сво-

бодного времени; 

- методами 

самостоятельного 

выбора системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья; 

здоровье 

сберегающими 

технологиями; 

средствами и 

методами 

воспитания 

прикладных 

физических 

Обучающийся 

не владеет: 

- различными 

современными 

понятиями в 

области физи-

ческой культу-

ры; 

- методиками  и 

методами са-

модиагностики, 

самооценки, 

средствами оз-

доровления для 

самокоррекции 

здоровья раз-

личными фор-

мами допусти-

мой двигатель-

ной деятельно-

сти, удовлетво-

ряющими по-

требности че-

ловека в ра-

циональном 

использовании 

свободного 

времени; 

- методами са-

мостоятельного 

выбора систе-

мы физических 

упражнений 

для укрепления 

здоровья; здо-

ровье сбере-

гающими тех-

нологиями; 

средствами и 

Обучающийся 

слабо владеет: 

- различными 

современными 

понятиями в об-

ласти физиче-

ской культуры; 

- методиками  и 

методами само-

диагностики, 

самооценки, 

средствами оз-

доровления для 

самокоррекции 

здоровья раз-

личными фор-

мами допусти-

мой двигатель-

ной деятельно-

сти, удовлетво-

ряющими по-

требности чело-

века в рацио-

нальном исполь-

зовании свобод-

ного времени; 

- методами са-

мостоятельного 

выбора системы 

физических уп-

ражнений для 

укрепления здо-

ровья; здоровье 

сберегающими 

технологиями; 

средствами и 

методами воспи-

тания приклад-

ных физических 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет: 

-  различными со-

временными по-

нятиями в области 

физической куль-

туры; 

- методиками  и 

методами самоди-

агностики, само-

оценки, средства-

ми оздоровления 

для самокоррек-

ции здоровья раз-

личными форма-

ми допустимой 

двигательной дея-

тельности, удов-

летворяющими 

потребности че-

ловека в рацио-

нальном исполь-

зовании свобод-

ного времени; 

- методами само-

стоятельного вы-

бора системы фи-

зических упраж-

нений для укреп-

ления здоровья; 

здоровье сбере-

гающими техно-

логиями; средст-

вами и методами 

воспитания при-

кладных физиче-

ских (выносли-

Обучающийся сво-

бодно владеет: 

- различными со-

временными поня-

тиями в области 

физической куль-

туры; 

- методиками  и ме-

тодами самодиаг-

ностики, самооцен-

ки, средствами оз-

доровления для са-

мокоррекции здо-

ровья различными 

формами допусти-

мой двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности чело-

века в рациональ-

ном использовании 

свободного време-

ни; 

- методами само-

стоятельного выбо-

ра системы физи-

ческих упражнений 

для укрепления 

здоровья; здоровье 

сберегающими 

технологиями; 

средствами и мето-

дами воспитания 

прикладных физи-

ческих (выносли-

вость, быстрота, 

сила, гибкость и 

ловкость) и психи-

ческих (смелость, 
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ОК-9 Способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.02 – З.1 Обучающийся 

должен знать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Обучающийся 

не знает прие-

мы оказания 

первой помо-

щи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

Обучающийся 

слабо знает 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Б1.Б.02 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

оценивать сте-

пень опасности 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

Обучающийся 

не умеет сте-

пень опасности 

при чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

Обучающийся 

слабо умеет сте-

пень опасности 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

степень опасности 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

Обучающийся уме-

ет степень опасно-

сти при чрезвычай-

ных ситуациях 

Б1.Б.02 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками приме-

нения приборов 

радиационного и 

химического кон-

троля  

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения прибо-

ров радиаци-

онного и хими-

ческого кон-

троля 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками при-

менения прибо-

ров радиацион-

ного и химиче-

ского контроля  

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

применения при-

боров радиацион-

ного и химиче-

ского контроля 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния приборов ра-

диационного и хи-

мического контро-

ля 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

ФТД.В.02- 

З.1 

Обучающийся 

должен знать тео-

ретические осно-

вы электробезо-

пасности с учетом 

правовых и орга-

низационных во-

просов 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические осно-

вы электро-

безопасности с 

учетом право-

вых и органи-

зационных во-

просов 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические ос-

новы электро-

безопасности с 

учетом правовых 

и организацион-

ных вопросов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает теоре-

тические основы 

электробезопас-

ности с учетом 

правовых и орга-

низационных во-

просов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает тео-

ретические основы 

электробезопасно-

сти с учетом право-

вых и организаци-

онных вопросов 

ФТД.В.02- 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению элек-

трической безо-

пасности персо-

нала 

Обучающийся 

не умеет пла-

нировать и раз-

рабатывать ме-

роприятия по 

повышению 

электрической 

безопасности 

персонала 

Обучающийся 

слабо умеет пла-

нировать и раз-

рабатывать ме-

роприятия по 

повышению 

электрической 

безопасности 

персонала 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению элек-

трической безо-

пасности персо-

нала 

Обучающийся уме-

ет планировать и 

разрабатывать ме-

роприятия по по-

вышению электри-

ческой безопасно-

сти персонала 

ФТД.В.02- 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками оценки 

поражающих 

факторов на ра-

бочем месте 

Обучающийся 

не владеет на-

выками оценки 

поражающих 

факторов на 

рабочем месте 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками оцен-

ки поражающих 

факторов на ра-

бочем месте  

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

оценки поражаю-

щих факторов на 

рабочем месте 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками оценки по-

ражающих факто-

ров на рабочем 

месте 
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ОПК-1 Способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять её в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий 
Б

аз
о
в
ы

й
 

Б1.Б.05-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные понятия, 

принципы орга-

низации, методы 

и приемы инфор-

мационных, ком-

пьютерных и се-

тевых процессов 

и технологий 

Обучающийся 

не знает основ-

ные понятия, 

принципы ор-

ганизации, ме-

тоды и приемы 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых техноло-

гий 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные понятия, 

принципы орга-

низации, методы 

и приемы ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техно-

логий 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные понятия, 

принципы органи-

зации, методы и 

приемы информа-

ционных, компь-

ютерных и сете-

вых технологий 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные понятия, 

принципы органи-

зации, методы и 

приемы информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий 

Б1.Б.05-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

осуществлять ма-

тематическую и 

информационную 

постановку задач 

по обработке ин-

формации, со-

ставлять алгорит-

мы обработки 

информации для 

различных при-

ложений 

Обучающийся 

не умеет осу-

ществлять ма-

тематическую 

и информаци-

онную поста-

новку задач по 

обработке ин-

формации, со-

ставлять алго-

ритмы обра-

ботки инфор-

мации для раз-

личных прило-

жений 

Обучающийся 

слабо умеет 

осуществлять 

математическую 

и информацион-

ную постановку 

задач по обра-

ботке информа-

ции, составлять 

алгоритмы обра-

ботки информа-

ции для различ-

ных приложений 

Обучающийся c 

незначительными 

затруднениями 

умеет осуществ-

лять математиче-

скую и информа-

ционную поста-

новку задач по 

обработке инфор-

мации, составлять 

алгоритмы обра-

ботки информа-

ции для различ-

ных приложений 

Обучающийся уме-

ет осуществлять 

математическую и 

информационную 

постановку задач 

по обработке ин-

формации, состав-

лять алгоритмы об-

работки информа-

ции для различных 

приложений  
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Б1.Б.05-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками работы 

в компьютерной 

сети для решения 

профессиональ-

ных задач, навы-

ками  анализа, 

обобщения и 

структурирования 

информации 

Обучающийся 

не владеет на-

выками работы 

в компьютер-

ной сети для 

решения про-

фессиональных 

задач, навыка-

ми  анализа, 

обобщения и 

структуриро-

вания инфор-

мации; 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками рабо-

ты в компьютер-

ной сети для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач, навыками  

анализа, обоб-

щения и струк-

турирования 

информации; 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

работы в компью-

терной сети для 

решения профес-

сиональных задач, 

навыками  анали-

за, обобщения и 

структурирования 

информации; 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками работы в 

компьютерной сети 

для решения про-

фессиональных за-

дач, навыками  

анализа, обобще-

ния и структуриро-

вания информации; 

ОПК-2 Способность к ис-

пользованию основ-

ных законов естест-

венно-научных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.18-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные физиче-

ские законы, яв-

ления и процессы, 

на которых осно-

ваны принципы 

действия объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные физиче-

ские законы, 

явления и про-

цессы, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные физиче-

ские законы, яв-

ления и процес-

сы, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

объектов про-

фессиональной 

деятельности –  

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные физические 

законы, явления и 

процессы, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности   

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные физические 

законы, явления и 

процессы, на кото-

рых основаны 

принципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности  
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Б1.Б.18-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные физиче-

ские законы в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные физи-

ческие законы 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные физиче-

ские законы в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные 

физические зако-

ны в профессио-

нальной деятель-

ности с незначи-

тельными затруд-

нениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные физические 

законы в профес-

сиональной дея-

тельности 

Б1.Б.18-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками описа-

ния основных фи-

зических законов, 

явлений и про-

цессов, на кото-

рых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения основ-

ных физиче-

ских законов в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения основ-

ных физических 

законов в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения ос-

новных физиче-

ских законов в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния основных фи-

зических законов в 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.Б.22-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные понятия и 

методы матема-

тики, которые не-

обходимы для 

применения зако-

нов естественно-

научных дисцип-

лин в профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные понятия и 

методы курса 

математики, 

которые необ-

ходимы для 

применения 

законов естест-

веннонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные понятия 

и методы курса 

математики, ко-

торые необхо-

димы для при-

менения законов 

естественнона-

учных дисцип-

лин в профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные понятия и ме-

тоды курса мате-

матики, которые 

необходимы для 

применения зако-

нов естественно-

научных дисцип-

лин в профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные понятия и 

методы курса ма-

тематики, которые 

необходимы для 

применения зако-

нов естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.22-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ма-

тематический ап-

парат для реше-

ния задач с при-

менением основ-

ных законов есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ма-

тематический 

аппарат для 

решения задач 

с применением 

основных зако-

нов естествен-

нонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ма-

тематический 

аппарат для ре-

шения задач с 

применением 

основных зако-

нов естествен-

нонаучных дис-

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

умеет использо-

вать математиче-

ский аппарат для 

решения задач с 

применением ос-

новных законов 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

с незначительны-

ми затруднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать 

математический 

аппарат для реше-

ния задач с приме-

нением основных 

законов естествен-

нонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельно-

сти 
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Б1.Б.22-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками исполь-

зования матема-

тического аппара-

та для разработки 

математических 

моделей процес-

сов и явлений, 

решения практи-

ческих задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

математиче-

ских моделей 

процессов и 

явлений, реше-

ния практиче-

ских задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования ма-

тематического 

аппарата для 

разработки ма-

тематических 

моделей процес-

сов и явлений, 

решения прак-

тических задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

математического 

аппарата для раз-

работки матема-

тических моделей 

процессов и явле-

ний, решения 

практических за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания математиче-

ского аппарата для 

разработки матема-

тических моделей 

процессов и явле-

ний, решения прак-

тических задач 

профессиональной 

деятельности 

Б.1.Б.23-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные законы 

химии, явления и 

процессы, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

и которые ис-

пользуются для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные химиче-

ские законы, 

явления и про-

цессы, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

которые ис-

пользуются для 

решения про-

фессиональных 

задач  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные химиче-

ские законы, яв-

ления и процес-

сы, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

объектов про-

фессиональной 

деятельности и 

которые исполь-

зуются для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные химические 

законы, явления и 

процессы, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

и которые исполь-

зуются для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные химические 

законы, явления и 

процессы, на кото-

рых основаны 

принципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности и кото-

рые используются 

для решения про-

фессиональных за-

дач 
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Б.1.Б.23-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные химиче-

ские законы и по-

нятия в профес-

сиональной дея-

тельности и для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные хими-

ческие законы 

и понятия для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные химиче-

ские законы и 

понятия для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные 

химические зако-

ны и понятия для 

решения профес-

сиональных задач 

с незначительны-

ми затруднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные химические 

законы и понятия 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

Б.1.Б.23-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками описа-

ния основных хи-

мических зако-

нов, явлений и 

процессов, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

и которые ис-

пользуются для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения соответ-

ствующего фи-

зико-

математиче-

ского аппарата, 

методов анали-

за и моделиро-

вания, теорети-

ческого и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания при ре-

шении профес-

сиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения соот-

ветствующего 

физико-

математического 

аппарата, мето-

дов анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения соот-

ветствующего фи-

зико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследования при 

решении профес-

сиональных задач 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния соответствую-

щего физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 
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Б1.Б.25 -З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные понятия и 

методы матема-

тического анали-

за, которые необ-

ходимы для при-

менения законов 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные понятия и 

методы мате-

матического 

анализа, кото-

рые необходи-

мы для приме-

нения законов 

естественнона-

учных дисцип-

лин в профес-

сиональной 

деятельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные понятия 

и методы мате-

матического 

анализа, которые 

необходимы для 

применения за-

конов естест-

веннонаучных 

дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные понятия и ме-

тоды математиче-

ского анализа, ко-

торые необходи-

мы для примене-

ния законов есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные понятия и 

методы математи-

ческого анализа, 

которые необходи-

мы для применения 

законов естествен-

нонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Б1.Б.25 -У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ма-

тематический ап-

парат для реше-

ния задач с при-

менением основ-

ных законов есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ма-

тематический 

аппарат для 

решения задач 

с применением 

основных зако-

нов естествен-

нонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ма-

тематический 

аппарат для ре-

шения задач с 

применением 

основных зако-

нов естествен-

нонаучных дис-

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

умеет использо-

вать математиче-

ский аппарат для 

решения задач с 

применением ос-

новных законов 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся уме-

ет использовать 

математический 

аппарат для реше-

ния задач с приме-

нением основных 

законов естествен-

нонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельно-

сти 
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Б1.Б.25 -Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками исполь-

зования матема-

тического аппара-

та для разработки 

математических 

моделей процес-

сов и явлений, 

решения практи-

ческих задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

математиче-

ских моделей 

процессов и 

явлений, реше-

ния практиче-

ских задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования ма-

тематического 

аппарата для 

разработки ма-

тематических 

моделей процес-

сов и явлений, 

решения прак-

тических задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

математического 

аппарата для раз-

работки матема-

тических моделей 

процессов и явле-

ний, решения 

практических за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания математиче-

ского аппарата для 

разработки матема-

тических моделей 

процессов и явле-

ний, решения прак-

тических задач 

профессиональной 

деятельности 
П

р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.01 – З.1 Обучающийся 

должен знать как 

использовать ос-

новные законы 

естественно - на-

учных дисциплин 

в профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не знает как 

использовать 

основные зако-

ны естественно 

- научных дис-

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

слабо знает как 

использовать 

основные зако-

ны естественно - 

научных дисци-

плин в профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает как 

использовать ос-

новные законы 

естественно - на-

учных дисциплин 

в профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает как 

использовать ос-

новные законы ес-

тественно - науч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.В.01 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественно - на-

учных дисциплин 

в профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественно - 

научных дис-

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественно - 

научных дисци-

плин в профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

использовать ос-

новные законы 

естественно - на-

учных дисциплин 

в профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные законы ес-

тественно - науч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.01 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками приме-

нения использо-

вания основных 

законов естест-

венно - научных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения исполь-

зования основ-

ных законов 

естественно - 

научных дис-

циплин в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения исполь-

зования основ-

ных законов ес-

тественно - на-

учных дисцип-

лин в профес-

сиональной дея-

тельности  

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

применения ис-

пользования ос-

новных законов 

естественно - на-

учных дисциплин 

в профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния использования 

основных законов 

естественно - науч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.03-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные физиче-

ские законы, яв-

ления и процессы, 

на которых осно-

ваны принципы 

действия элек-

трических цепей 

Обучающийся 

не знает основ-

ные физиче-

ские законы, 

явления и про-

цессы, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия электри-

ческих цепей 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные физиче-

ские законы, яв-

ления и процес-

сы, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

электрических 

цепей 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные физические 

законы, явления и 

процессы, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия электриче-

ских цепей 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные физические 

законы, явления и 

процессы, на кото-

рых основаны 

принципы действия 

электрических це-

пей 
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Б1.В.03-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные физиче-

ские законы в 

расчёте электри-

ческих цепей 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные физи-

ческие законы 

в расчёте элек-

трических це-

пей  

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные физиче-

ские законы в 

расчёте электри-

ческих цепей 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные 

физические зако-

ны в расчёте элек-

трических цепей с 

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные физические 

законы в расчёте 

электрических це-

пей 

Б1.В.03-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками описа-

ния основных фи-

зических законов, 

явлений и про-

цессов, на кото-

рых основаны 

принципы дейст-

вия электриче-

ских цепей 

Обучающийся 

не владеет на-

выками описа-

ния основных 

физических за-

конов, явлений 

и процессов, на 

которых осно-

ваны принципы 

действия элек-

трических це-

пей 

 

 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опи-

сания основных 

физических за-

конов, явлений и 

процессов, на 

которых основа-

ны принципы 

действия элек-

трических цепей 

 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

описания основ-

ных физических 

законов, явлений 

и процессов, на 

которых основаны 

принципы дейст-

вия электриче-

ских цепей 

 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками описания 

основных физиче-

ских законов, явле-

ний и процессов, на 

которых основаны 

принципы действия 

электрических це-

пей 
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Б1.В.11-З.1 Обучающий дол-

жен знать основ-

ные законы гид-

равлики, явления 

и процессы, на 

которых основа-

ны принципы 

действия объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные физиче-

ские законы, 

явления и про-

цессы, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные физиче-

ские законы, яв-

ления и процес-

сы, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные физические 

законы, явления и 

процессы, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные физические 

законы, явления и 

процессы, на кото-

рых основаны 

принципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 

Б1.В.11-У.1 Обучающий дол-

жен уметь ис-

пользовать ос-

новные законы 

гидравлики в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные физи-

ческие законы 

и понятияв 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные физиче-

ские законы и 

понятия в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные 

физические зако-

ны и понятияв 

профессиональ-

ной деятельности 

с незначительны-

ми затруднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные физические 

законы и понятия в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.11-Н.1 Обучающий дол-

жен владеть на-

выками описания 

основных законов 

гидравлики, явле-

ний и процессов, 

на которых осно-

ваны принципы 

действия объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения основ-

ных законов 

естественнона-

учных дисцип-

лин в профес-

сиональной 

деятельности 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения основ-

ных законов ес-

тественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения ос-

новных законов 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния основных зако-

нов естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.В.12-З.1 Обучающийся 

должен знать ос-

новные законы 

теплотехники, яв-

ления и процессы, 

на которых осно-

ваны принципы 

действия объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности и которые 

используются для 

решения профес-

сиональных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы те-

плотехники, 

явления и про-

цессы, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности     

и которые ис-

пользуются для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

теплотехники, 

явления и про-

цессы, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и которые 

используются 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные законы теп-

лотехники, явле-

ния и процессы, 

на которых осно-

ваны принципы 

действия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

и которые исполь-

зуются для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы те-

плотехники, явле-

ния и процессы, на 

которых основаны 

принципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности и кото-

рые используются 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

Б1.В.12-У.1 Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать ос-

новные законы 

теплотехники в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

теплотехники и 

понятия  в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

теплотехники и 

понятия в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные за-

коны теплотехни-

ки и понятия в 

профессиональ-

ной деятельности 

с незначительны-

ми затруднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные законы те-

плотехники и поня-

тия в профессио-

нальной деятельно-

сти  
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Б1.В.12-Н.1 Обучающийся 

должен владеть 

навыками прове-

дения анализа 

принципа работы 

тепловых машин 

с с использовани-

ем основных за-

конов теплотех-

ники, явлений и 

процессов, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся 

не владеет на-

выками прове-

дения анализа 

принципа ра-

боты тепловых 

машин с с ис-

пользованием 

основных зако-

нов теплотех-

ники, явлений 

и процессов, на 

которых осно-

ваны принципы 

действия объ-

ектов профес-

сиональной 

деятельности 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками про-

ведения анализа 

принципа рабо-

ты тепловых 

машин с с ис-

пользованием 

основных зако-

нов теплотехни-

ки, явлений и 

процессов, на 

которых основа-

ны принципы 

действия объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

проведения ана-

лиза принципа 

работы тепловых 

машин с с исполь-

зованием основ-

ных законов теп-

лотехники, явле-

ний и процессов, 

на которых осно-

ваны принципы 

действия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния проведения 

анализа принципа 

работы тепловых 

машин с с исполь-

зованием основных 

законов теплотех-

ники, явлений и 

процессов, на кото-

рых основаны 

принципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 
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Б1.В.15-З.1 Обучающийся должен 

знать: основные зако-

ны биологии и эколо-

гии, на которых осно-

ваны  

принципы действия 

объектов профессио-

нальной деятельности 

и которые использу-

ются для решения 

профессиональных 

задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы 

биологии 

и экологии, на 

которых осно-

ваны принципы 

действия объ-

ектов профес-

сиональной 

деятельности и 

которые  ис-

пользуются для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо знает 

основные зако-

ны биологии и 

экологии, на ко-

торых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и которые 

используются 

для решения 

профессиональ-

ных задач  

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает 

основные законы 

биологии и эколо-

гии, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

объектов 

 профессиональ-

ной деятельности 

и которые исполь-

зуются для реше-

ния профессио-

нальных задач  

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точностью  

знает основные 

законы биологии 

и экологии, на ко-

торых 

основаны принци-

пы действия 

 объектов профес-

сиональной 

деятельности и ко-

торые 

используются 

 для решения про-

фессиональных за-

дач 

 
Б1.В.15-У.1 Обучающийся должен 

уметь: использовать 

основные законы био-

логии и экологии и 

понятия 

для решения профес-

сиональных задач 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос- 

новые законы 

биологии и 

эко- 

логии и поня-

тия 

для решения 

профессио-

нальных задач 

Обучающийся 

слабо умеет: ис-

пользовать ос- 

новые законы 

биологии и эко- 

логии и понятия 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обучающийся  

умеет использо-

вать ос- 

новые законы 

биологии и эко- 

логии и понятия 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся  

уметь использовать 

основные 

 законы биологии и 

эко- 

логии и понятия 

для решения про-

фессиональных за-

дач 
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Б1.В.15-Н.1 Обучающийся должен 

владеть навыками 

применения основных 

понятий биологии и 

экологии процессов и 

явлений при  решении 

профессиональных 

задач 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения основ-

ных законов 

биологии и 

экологии, про-

цессов и 

явлений при 

решении про-

фессиональных 

задач 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

ме- 

нения основных 

понятий биоло-

гии и экологии, 

процессов и яв-

лений при реше-

нии профессио-

нальных задач 

 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения ос-

новных понятий 

биологии и эколо-

гии процессов и 

явлений при ре-

шении  профес-

сиональных задач 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния основых поня-

тий биологии и  

экологии, процес-

сов и явлений при 

решении профес-

сиональных задач 

 

ОПК-3 Способность разраба-

тывать и использовать 

графическую техни-

ческую документацию 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.03-З.1 Обучающийся 

должен знать: ме-

тоды выполнения 

эскизов техниче-

ских чертежей, 

разъемных и не-

разъемных соеди-

нений, построения 

и чтения сбороч-

ных чертежей об-

щего вида различ-

ного уровня слож-

ности и назначения 

Обучающийся 

не знает мето-

дов выполне-

ния техниче-

ских чертежей, 

эскизов изде-

лий и соедине-

ний деталей,  
построения и 

чтения сбороч-

ных чертежей 

общего вида 

различного 

уровня сложно-

сти и назначения 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тоды выполне-

ния технических 

чертежей, эски-

зов изделий и 

соединений де-

талей, 
построения и чте-

ния сборочных 

чертежей общего 

вида различного 

уровня сложности 

и назначения 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

ды выполнения 

технических чер-

тежей, эскизов 

изделий и соеди-

нений деталей, 
построения и чте-

ния сборочных чер-

тежей общего вида 

различного уровня 

сложности и назна-

чения 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тоды выполнения 

технических чер-

тежей, эскизов из-

делий и соедине-

ний деталей, 
построения и чтения 

сборочных чертежей 

общего вида различ-

ного уровня сложно-

сти и назначения 
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Б1.Б.03-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать для 

решения при-

кладных задач 

основные понятия 

начертательной 

геометрии и ин-

женерной графи-

ки 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать на-

выки выполне-

ния эскизов тех-

нических черте-

жей деталей и 

сборочных еди-

ниц машин 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать навы-

ки выполнения 

эскизов  техниче-

ских чертежей 

деталей и сбороч-

ных единиц ма-

шин 

 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использо-

вать навыки вы-

полнения эскизов 

технических черте-

жей деталей и сбо-

рочных единиц ма-

шин 

Обучающийся уме-

ет использовать на-

выки выполнения 

эскизов  технических 

чертежей деталей и 

сборочных единиц 

машин 

 

Б1.Б.03-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 
навыком выполне-

ния эскизов  техни-

ческих чертежей 

деталей и сбороч-

ных единиц машин 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения соответ-

ствующего фи-

зико-

математиче-

ского аппарата, 

методов анали-

за и моделиро-

вания, теорети-

ческого и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания при ре-

шении профес-

сиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения соот-

ветствующего 

физико-

математического 

аппарата, мето-

дов анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения соот-

ветствующего фи-

зико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследования при 

решении профес-

сиональных задач 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния соответствую-

щего физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.ДВ.02.

01-З.1 

Обучающийся 

должен знать: 
возможности про-

граммных средств 

компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся 

не знает воз-

можности про-

граммных 

средств компью-

терной графики 

и моделирования 
 

Обучающийся 

слабо знает воз-

можности про-

граммных средств 

компьютерной 

графики и моде-

лирования 
 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает воз-

можности про-

граммных средств 

компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает воз-

можности программ-

ных средств компью-

терной графики и 

моделирования 

Б1.В.ДВ.02.

01-У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать для 

решения при-

кладных задач 

основные понятия 
компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные по-

нятия компью-

терной графики 

и моделирова-

ния; 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные поня-

тия компьютер-

ной графики и 

моделирования 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 
компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся уме-

ет использовать для 

решения приклад-

ных задач основ-

ные понятия ком-

пьютерной графики и 

моделирования 

Б1.В.ДВ.02.

01-Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 
опытом создания 

трёхмерных моде-

лей и выполнения 

технических чер-

тежей деталей и 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Auto-

CAD и Компас. 

Обучающийся 

не владеет опы-

том создания 

трёхмерных мо-

делей и выпол-

нения техниче-

ских чертежей 

деталей и сбо-

рочных единиц 

машин в графи-

ческих пакетах 

AutoCAD и 

Компас. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опы-

том создания 

трёхмерных моде-

лей и выполнения 

технических чер-

тежей деталей и 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Au-

toCAD и Компас. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет опытом созда-

ния трёхмерных 

моделей и выпол-

нения технических 

чертежей деталей и 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Auto-

CAD и Компас. 

Обучающийся сво-

бодно владеет опы-

том создания трёх-

мерных моделей и 

выполнения техниче-

ских чертежей дета-

лей и сборочных 

единиц машин в гра-

фических пакетах 

AutoCAD и Компас. 
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Б1.В.ДВ.02.

02-З.1 

Обучающийся 

должен знать: 
возможности про-

граммных средств 

компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся 

не знает воз-

можности про-

граммных 

средств компью-

терной графики 

и моделирования 
 

Обучающийся 

слабо знает воз-

можности про-

граммных средств 

компьютерной 

графики и моде-

лирования 
 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает воз-

можности про-

граммных средств 

компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает воз-

можности программ-

ных средств компью-

терной графики и 

моделирования 

Б1.В.ДВ.02.

02-У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать для 

решения при-

кладных задач 

основные понятия 
компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные по-

нятия компью-

терной графики 

и моделирова-

ния; 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные поня-

тия компьютер-

ной графики и 

моделирования 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 
компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания 

Обучающийся уме-

ет использовать для 

решения приклад-

ных задач основ-

ные понятия ком-

пьютерной графики и 

моделирования 

Б1.В.ДВ.02.

02-Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 
опытом создания 

трёхмерных моде-

лей и выполнения 

технических чер-

тежей деталей и 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Auto-

CAD и Компас 

Обучающийся 

не владеет опы-

том создания 

трёхмерных мо-

делей и выпол-

нения техниче-

ских чертежей 

деталей и сбо-

рочных единиц 

машин в графи-

ческих пакетах 

AutoCAD и 

Компас. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опы-

том создания 

трёхмерных моде-

лей и выполнения 

технических чер-

тежей деталей и 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Au-

toCAD и Компас. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет опытом созда-

ния трёхмерных 

моделей и выпол-

нения технических 

чертежей деталей и 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Auto-

CAD и Компас. 

Обучающийся сво-

бодно владеет опы-

том создания трёх-

мерных моделей и 

выполнения техниче-

ских чертежей дета-

лей и сборочных 

единиц машин в гра-

фических пакетах 

AutoCAD и Компас. 
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ОПК-4 Способность решать 

инженерные задачи с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

обмена 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.18-З.2 Обучающийся 

должен знать: 

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, кото-

рые использу-

ются в реше-

нии инженер-

ных задач 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

которые исполь-

зуются в реше-

нии инженерных 

задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные законы меха-

ники, электротех-

ники, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на, которые ис-

пользуются в ре-

шении инженер-

ных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы ме-

ханики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, которые ис-

пользуются в ре-

шении инженерных 

задач  

Б.1.Б.18-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

для решения ин-

женерных задач 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать инженер-

ные задачи с 

использовани-

ем основных 

законов меха-

ники, электро-

техники, гид-

равлики, тер-

модинамики и 

тепломассооб-

мена  

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать инженер-

ные задачи с ис-

пользованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена 

Обучающийся 

умеет решать ин-

женерные задачи 

с использованием 

основных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена с 

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет решать инже-

нерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 
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Б1.Б.18-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механи-

ки, электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на 

Обучающийся 

не владеет на-

выками реше-

ния инженер-

ных задачи с 

использовани-

ем основных 

законов меха-

ники, электро-

техники, гид-

равлики, тер-

модинамики и 

тепломассооб-

мена 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками реше-

ния инженерных 

задачи с исполь-

зованием основ-

ных законов ме-

ханики, электро-

техники, гидрав-

лики, термоди-

намики и тепло-

массообмена 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

решения инже-

нерных задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками решения 

инженерных задачи 

с использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 

Б1.Б.22-З.2 Обучающийся 

должен знать: 

фундаментальные 

основы курса ма-

тематики необхо-

димые для реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механи-

ки, электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на 

Обучающийся 

не знает фун-

даментальные 

основы курса 

математики не-

обходимые для 

решения инже-

нерных задач с 

использовани-

ем основных 

законов меха-

ники, электро-

техники, гид-

равлики, тер-

модинамики и 

тепломассооб-

мена 

Обучающийся 

слабо знает фун-

даментальные 

основы курса 

математики не-

обходимые для 

решения инже-

нерных задач с 

использованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает фун-

даментальные ос-

новы курса мате-

матики необхо-

димые для реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и те-

пломассообмена 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

фундаментальные 

основы курса ма-

тематики необхо-

димые для решения 

инженерных задач 

с использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 
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Б1.Б.22-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

применять мате-

матический аппа-

рат для решения 

типовых инже-

нерных задач с 

использованием 

основных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся 

не умеет при-

менять матема-

тический аппа-

рат для реше-

ния типовых 

инженерных 

задач с исполь-

зованием ос-

новных зако-

нов механики, 

электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять ма-

тематический 

аппарат для ре-

шения типовых 

инженерных за-

дач с использо-

ванием основ-

ных законов ме-

ханики, электро-

техники, гидрав-

лики, термоди-

намики и тепло-

массообмена 

Обучающийся 

умеет применять 

математический 

аппарат для ре-

шения типовых 

инженерных задач 

с использованием 

основных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена с 

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет применять мате-

матический аппа-

рат для решения 

типовых инженер-

ных задач с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 

Б1.Б.22-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками по-

строения матема-

тических моделей 

инженерных за-

дач с использова-

нием основных 

законов механи-

ки, электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на 

Обучающийся 

не владеет на-

выками по-

строения мате-

матических 

моделей инже-

нерных задач с 

использовани-

ем основных 

законов меха-

ники, электро-

техники, гид-

равлики, тер-

модинамики и 

тепломассооб-

мена 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками по-

строения мате-

матических мо-

делей инженер-

ных задач с ис-

пользованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

построения мате-

матических моде-

лей инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и те-

пломассообмена 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками построения 

математических 

моделей инженер-

ных задач с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 
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Б1.Б.25 - З.2 Обучающийся 

должен знать: 

фундаменталь-

ные основы курса 

ма-тематического 

анали-за необхо-

димые для реше-

ния инженерных 

задач с использо-

вани-ем основных 

законов механи-

ки, электро-

техники, гидрав-

лики, термодина-

мики и тепломас-

сообмена 

Обучающийся 

не знает фун-

даментальные 

основы курса 

математики не-

обходимые для 

решения инже-

нерных задач с 

использовани-

ем основных 

законов меха-

ники, электро-

техники, гид-

равлики, тер-

модинамики и 

тепломассооб-

мена 

Обучающийся 

слабо знает фун-

даментальные 

основы курса 

математики не-

обходимые для 

решения инже-

нерных задач с 

использованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает фун-

даментальные ос-

новы курса мате-

матики необхо-

димые для реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и те-

пломассообмена 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

фундаментальные 

основы курса ма-

тематики необхо-

димые для решения 

инженерных задач 

с использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 

Б1.Б.25 - У.2 Обучающийся 

дол-жен уметь: 

применять мате-

матический ап-

парат для реше-

ния типовых ин-

женерных задач с 

использовани-ем 

основных законов 

механики, элек-

тро-техники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся 

не умеет при-

менять матема-

тический аппа-

рат для реше-

ния типовых 

инженерных 

задач с исполь-

зованием ос-

новных зако-

нов механики, 

электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять ма-

тематический 

аппарат для ре-

шения типовых 

инженерных за-

дач с использо-

ванием основ-

ных законов ме-

ханики, электро-

техники, гидрав-

лики, термоди-

намики и тепло-

массообмена 

Обучающийся 

умеет применять 

математический 

аппарат для ре-

шения типовых 

инженерных задач 

с использованием 

основных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена с 

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет применять мате-

матический аппа-

рат для решения 

типовых инженер-

ных задач с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 
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Б1.Б.25 -Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками по-

строения матема-

тиче-ских моде-

лей инже-нерных 

задач с ис-

пользованием ос-

нов-ных законов 

механи-ки, элек-

тротехники, гид-

равлики, термоди-

намики и тепло-

массо-обмена 

Обучающийся 

не владеет на-

выками по-

строения мате-

матических 

моделей инже-

нерных задач с 

использовани-

ем основных 

законов меха-

ники, электро-

техники, гид-

равлики, тер-

модинамики и 

тепломассооб-

мена 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками по-

строения мате-

матических мо-

делей инженер-

ных задач с ис-

пользованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

построения мате-

матических моде-

лей инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и те-

пломассообмена 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками построения 

математических 

моделей инженер-

ных задач с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты
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Б1.В.01 – З.2 Обучающийся 

должен знать как 

решать инженер-

ные задачи с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, элек-

трики, гидравли-

ки, термодинами-

ки и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

не знает как 

решать инже-

нерные задачи 

с использова-

нием основных 

законов меха-

ники, электри-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

слабо знает как 

решать инже-

нерные задачи с 

использованием 

основных зако-

нов механики, 

электрики, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает как 

решать инженер-

ные задачи с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, элек-

трики, гидравли-

ки, термодинами-

ки и тепломассо-

обмена 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает как 

решать инженер-

ные задачи с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, электри-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 



66 

 

Б1.В.01 – 

У.2 

Обучающийся 

должен уметь ре-

шать инженерные 

задачи с исполь-

зованием основ-

ных законов ме-

ханики, электри-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать инженер-

ные задачи с 

использовани-

ем основных 

законов меха-

ники, электри-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать инженер-

ные задачи с ис-

пользованием 

основных зако-

нов механики, 

электрики, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

решать инженер-

ные задачи с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, элек-

трики, гидравли-

ки, термодинами-

ки и тепломассо-

обмена 

Обучающийся уме-

ет решать инже-

нерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, электри-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 

Б1.В.01 – 

Н.2 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками приме-

нения решения 

инженерных за-

дач с использова-

нием основных 

законов механи-

ки, электрики, 

гидравлики, тер-

модинамики и те-

пломассообмена  

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения решения 

инженерных 

задач с исполь-

зованием ос-

новных зако-

нов механики, 

электрики, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками при-

менения реше-

ния инженерных 

задач с исполь-

зованием основ-

ных законов ме-

ханики, электри-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

применения ре-

шения инженер-

ных задач с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, элек-

трики, гидравли-

ки, термодинами-

ки и тепломассо-

обмена 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния решения инже-

нерных задач с ис-

пользованием ос-

новных законов 

механики, электри-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 
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Б1.В.03-З.2 Обучающийся 

должен знать: 

основные законы 

электротехники, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не знает: 

основные зако-

ны электротех-

ники, необхо-

димые для ре-

шения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо знает: ос-

новные законы 

электротехники, 

необходимые 

для решения 

инженерных за-

дач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает: ос-

новные законы 

электротехники, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы 

электротехники, 

необходимые для 

решения инженер-

ных задач 

Б1.В.03-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные законы 

электротехники, 

для решения ин-

женерных задач 

Обучающийся 

не умет: ис-

пользовать ос-

новные законы 

электротехники 

для решения 

инженерных 

задач  

Обучающийся 

слабо умеет: ис-

пользовать ос-

новные законы 

электротехники, 

для решения 

инженерных за-

дач 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные за-

коны электротех-

ники, для реше-

ния инженерных 

задач с незначи-

тельными затруд-

нениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные законы 

электротехники, 

для решения инже-

нерных задач 

Б1.В.03-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

 навыками реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов электро-

техники 

Обучающийся 

не владеет: 

 навыками ре-

шения инже-

нерных задач с 

использовани-

ем основных 

законов элек-

тротехники 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с исполь-

зованием основ-

ных законов 

электротехники 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

решения инже-

нерных задач с 

использованием 

основных законов 

электротехники  

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками решения 

инженерных задач 

с использованием 

основных законов 

электротехники 
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Б1.В.04 – З.1 Обучающийся 

должен знать: -  

компоненты элек-

тронных схем 

Обучающийся 

не знает ком-

поненты элек-

тронных схем 

Обучающийся 

слабо знает ком-

поненты элек-

тронных схем 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает ком-

поненты элек-

тронных схем 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

компоненты элек-

тронных схем 

Б1.В.04 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь: - 

понимать прин-

ципы работы со-

временных элек-

тронных уст-

ройств  и явле-

ний, лежащих в 

основе функцио-

нирования их 

элементной базы 

Обучающийся 

не умеет  

понимать 

принципы ра-

боты совре-

менных элек-

тронных уст-

ройств  и явле-

ний, лежащих в 

основе функ-

ционирования 

их элементной 

базы  

Обучающийся 

слабо умеет по-

нимать принци-

пы работы со-

временных элек-

тронных уст-

ройств  и явле-

ний, лежащих в 

основе функ-

циониро-вания 

их элементной 

базы  

  

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет понимать 

принципы работы 

современных 

электронных уст-

ройств  и явлений, 

лежащих в основе 

функционирова-

ния их элемент-

ной базы  

 

Обучающийся уме-

ет понимать прин-

ципы работы со-

временных элек-

тронных устройств  

и явлений, лежа-

щих в основе 

функционирова-

ния их элементной 

базы  
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Б1.В.04 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен обладать: 

- навыками опи-

сания основных 

электротехниче-

ских законов, яв-

лений и процес-

сов, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности и кото-

рые используются 

для решения ин-

женерных задач 

Обучающийся 

не владеет на-

выками описа-

ния основных 

электротехни-

ческих законов, 

явлений и про-

цессов, на ко-

торых основа-

ны принципы 

действия объ-

ектов профес-

сиональной 

деятельности и 

которые ис-

пользуются для 

решения инже-

нерных задач. 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опи-

сания основных 

электротехниче-

ских законов, 

явлений и про-

цессов, на кото-

рых основаны 

принципы дей-

ствия объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и которые 

используются 

для решения 

инженерных за-

дач. 

 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

описания основ-

ных электротех-

ничес-ких зако-

нов, явлений и 

процессов, на ко-

торых основаны 

принципы дейст-

вия объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

и которые исполь-

зуются для реше-

ния инженерных 

задач. 

 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками описания 

основных электро-

технических зако-

нов, явлений и 

процессов, на кото-

рых основаны 

принципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности и кото-

рые используются 

для решения инже-

нерных задач. 

Б1.В.04 - З.2 Обучающийся 

должен знать 

принципы  дейст-

вия основных 

электронных уст-

ройств и перспек-

тивы развития со-

временных элек-

тронных уст-

ройств 

Обучающийся 

не знает прин-

ципы  действия 

основных элек-

тронных уст-

ройств и пер-

спективы раз-

вития совре-

менных элек-

тронных уст-

ройств. 

 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы  дей-

ствия основных 

электронных 

устройств и пер-

спективы разви-

тия современных 

электронных 

устройств 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает прин-

ципы  действия 

основных элек-

тронных уст-

ройств и перспек-

тивы развития со-

временных элек-

тронных уст-

ройств 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

принципы  дейст-

вия основных элек-

тронных устройств 

и перспективы раз-

вития современных 

электронных уст-

ройств 
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Б1.В.04 - У.2 Обучающийся 

должен уметь вы-

полнять неслож-

ные инженерные 

расчеты типовых 

электронных 

Обучающийся 

не умеет  

выполнять не-

сложные инже-

нерные расче-

ты типовых 

электронных 

схем. 

Обучающийся 

слабо умеет вы-

полнять неслож-

ные инженерные 

расчеты типовых 

электронных 

схем. 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет выполнять 

несложные инже-

нерные расчеты 

типовых элек-

тронных схем. 

Обучающийся уме-

ет выполнять не-

сложные инженер-

ные расчеты типо-

вых электронных 

схем. 

Б1.В.07 – З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики,  

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники,  

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена, необходи-

мые для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает  

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы  

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, необходимые 

для решения инже-

нерных задач 
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Б1.В.07 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не умеет при-

мнять основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые 

для решения 

инженерных за-

дач 

Обучающийся 

умеет применять 

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся уме-

ет применять ос-

новные законы ме-

ханики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, необходимые 

для решения инже-

нерных задач  

Б1.В.07 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механи-

ки, электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики,  

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники,  

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена, необходи-

мые для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает  

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы  

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, необходимые 

для решения инже-

нерных задач 
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Б1.В.11-З.2 Обучающий дол-

жен знать: основ-

ные законы меха-

ники, гидравлики 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы ме-

ханики, гид-

равлики необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

механики, гид-

равлики необхо-

димые для ре-

шения инженер-

ных задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные законы меха-

ники, гидравлики 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы ме-

ханики, гидравлики 

необходимые для 

решения инженер-

ных задач 

Б1.В.11-У.2 Обучающий дол-

жен уметь: ис-

пользовать ос-

новные законы 

механики, гид-

равлики для ре-

шения инженер-

ных задач 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

механики, гид-

равлики необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

механики, гид-

равлики необхо-

димые для ре-

шения инженер-

ных задач 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные за-

коны механики, 

гидравлики необ-

ходимые для ре-

шения инженер-

ных задач с не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные законы ме-

ханики, гидравлики 

необходимые для 

решения инженер-

ных задач 

Б1.В.11-Н.2 Обучающий дол-

жен владеть: на-

выками анализа 

работы гидравли-

ческих систем  с 

использованием 

основных законов 

 гидравлики 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения законов 

механики, гид-

равлики необ-

ходимых для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения основ-

ных законов ме-

ханики, гидрав-

лики необходи-

мых для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения ос-

новных законов 

механики, гид-

равлики необхо-

димых для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния основных зако-

нов механики, гид-

равлики необходи-

мых для решения 

инженерных задач 
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Б1.В.12-З.2 Обучающийся 

должен знать ос-

новные законы 

термодинамики и 

тепломассообме-

на необходимые 

для решения ин-

женерных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена необходи-

мые для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные законы тер-

модинамики и те-

пломассообмена 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы 

термодинамики и 

тепломассообмена 

необходимые для 

решения инженер-

ных задач 

Б1.В.12-У.2 Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать ос-

новные законы 

термодинамики и 

тепломассообме-

на для решения 

инженерных за-

дач 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена для ре-

шения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена необходи-

мые для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные за-

коны термодина-

мики и тепломас-

сообмена необхо-

димые для реше-

ния инженерных 

задач с незначи-

тельными затруд-

нениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные законы 

термодинамики и 

тепломассообмена 

необходимые для 

решения инженер-

ных задач 

Б1.В.12-Н.2 Обучающийся 

должен владеть 

навыками в опре-

делении мер теп-

ловой защиты и 

организации сис-

тем охлаждения 

Обучающийся 

не владеет на-

выками в опре-

делении мер 

тепловой защи-

ты и организа-

ции систем ох-

лаждения 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками в оп-

ределении мер 

тепловой защи-

ты и организа-

ции систем ох-

лаждения 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками в 

определении мер 

тепловой защиты 

и организации 

систем охлажде-

ния 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками в опреде-

лении мер тепловой 

защиты и органи-

зации систем охла-

ждения 
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Б1.В.ДВ.01.

01-З.1 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики,  

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники,  

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена, необходи-

мые для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает  

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы  

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, необходимые 

для решения инже-

нерных задач 

Б1.В.ДВ.01.

01-У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не умеет при-

мнять основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые 

для решения 

инженерных за-

дач 

Обучающийся 

умеет применять 

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся уме-

ет применять ос-

новные законы ме-

ханики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, необходимые 

для решения инже-

нерных задач  
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Б1.В. 

ДВ.01.01-

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механи-

ки, электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на 

Обучающийся 

не владеет на-

выками реше-

ния инженер-

ных задач с ис-

пользованием  

основных зако-

нов механики, 

электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с исполь-

зованием  ос-

новных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

решения инже-

нерных задач с 

использованием  

основных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками решения 

инженерных задач 

с использованием  

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 

Б1.В.ДВ.2-

З.1 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не знает основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики,  

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники,  

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассооб-

мена, необходи-

мые для реше-

ния инженерных 

задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает  

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные законы  

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, необходимые 

для решения инже-

нерных задач 
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Б1.В.ДВ.2-

У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

не умеет при-

мнять основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена, необ-

ходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять ос-

новные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые 

для решения 

инженерных за-

дач 

Обучающийся 

умеет применять 

основные законы 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена, 

необходимые для 

решения инже-

нерных задач 

Обучающийся уме-

ет применять ос-

новные законы ме-

ханики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на, необходимые 

для решения инже-

нерных задач  

Б1.В. ДВ.2-

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с использо-

ванием основных 

законов механи-

ки, электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на 

Обучающийся 

не владеет на-

выками реше-

ния инженер-

ных задач с ис-

пользованием  

основных зако-

нов механики, 

электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с исполь-

зованием  ос-

новных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

решения инже-

нерных задач с 

использованием  

основных законов 

механики, элек-

тротехники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками решения 

инженерных задач 

с использованием  

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 
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ОПК-5 Способность обосно-

ванно выбирать мате-

риал и способы его 

обработки для полу-

чения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б.1.Б.08 - З.1 Обучающийся 

должен знать 

строение и свойст-

ва материалов;  

сущность явлений, 

происходящих в 

материалах в усло-

виях эксплуатации 

изделий 

Обучающийся 

не знает строе-

ние и свойства 

материалов; 

сущность явле-

ний, происхо-

дящих в мате-

риалах в усло-

виях эксплуата-

ции изделий 

Обучающийся 

слабо знает 

строение и свой-

ства материалов; 

сущность явле-

ний, происходя-

щих в материалах 

в условиях экс-

плуатации изде-

лий 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает строе-

ние и свойства ма-

териалов; 

сущность явлений, 

происходящих в 

материалах в усло-

виях эксплуатации 

изделий 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

строение и свойства 

материалов; 

сущность явлений, 

происходящих в ма-

териалах в условиях 

эксплуатации изде-

лий 

Б.1.Б.08 - У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

идентифицировать 

на основании мар-

кировки конструк-

ционные и экс-

плуатационные 

материалы и опре-

де-лять возможные 

области их приме-

не-ния; 

обоснованно вы-

бирать материал и 

назначать его об-

ра-ботку для по-

лучения свойств, 

обеспечива-ющих 

высокую надеж-

ность детали 

Обучающийся 

не умеет оце-

нивать и про-

гнозировать со-

стояние мате-

риалов и причин 

отказов деталей 

под воздействи-

ем на них раз-

личных экс-

плуатационных 

факторов 

Обучающийся 

слабо умеет оце-

нивать и прогно-

зировать состоя-

ние материалов и 

причин отказов 

деталей под воз-

действием на них 

различных экс-

плуатационных 

факторов 

Обучающийся 

умеет с неболь-

шими затрудне-

ниями оценивать и 

прогнозировать 

состояние мате-

риалов и причин 

отказов деталей 

под воздействием 

на них различных 

эксплуатационных 

факторов 

Обучающийся уме-

ет оценивать и про-

гнозировать состоя-

ние материалов и 

причин отказов де-

талей под воздейст-

вием на них различ-

ных эксплуатацион-

ных факторов 
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Б.1.Б.08 - Н.1 Обучающийся 

должен владеть 

методикой выбора 

конструкцион-ных 

материалов для 

изготовления эле-

ментов машин и 

механизмов 

Обучающийся 

не владеет ме-

тодикой выбора 

конструкцион-

ных материалов 

для изготовле-

ния элементов 

машин и меха-

низмов 

Обучающийся 

слабо владеет 

методикой выбо-

ра конструкцион-

ных материалов 

для изготовления 

элементов машин 

и механизмов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методикой 

выбора конструк-

ционных материа-

лов для изготовле-

ния элементов ма-

шин и механизмов 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками методикой 

выбора конструкци-

онных материалов 

для изготовления 

элементов машин и 

механизмов 

ОПК-6 Способность прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений 
Б

аз
о
в
ы

й
 

Б1.Б.09-З.1 Обучающийся 

должен знать: 

классификацию 

погрешностей из-

мерений, нормиро-

вание и метроло-

гическую надеж-

ность средств из-

мерений, стати-

стические методы 

обработки резуль-

татов измерений 

Обучающийся 

не знает клас-

сификацию по-

грешностей из-

мерений, нор-

мирование и 

метрологиче-

скую надеж-

ность средств 

измерений, ста-

тистические ме-

тоды обработки 

результатов из-

мерений 

Обучающийся 

слабо знает клас-

сификацию по-

грешностей из-

мерений, норми-

рование и метро-

логическую на-

дежность средств 

измерений, ста-

тистические ме-

тоды обработки 

результатов из-

мерений 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает клас-

сификацию по-

грешностей изме-

рений, нормирова-

ние и метрологиче-

скую надежность 

средств измерений, 

статистические ме-

тоды обработки 

результатов изме-

рений 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

классификацию по-

грешностей измере-

ний, нормирование и 

метрологическую 

надежность средств 

измерений, стати-

стические методы 

обработки результа-

тов измерений 

Б1.Б.09-У.1 Обучающийся 

должен уметь: оп-

ределить износ со-

единений и сде-

лать заключение о 

годности изделий 

Обучающийся 

не умеет опре-

делять износ 

соединений и 

делать заключе-

ние о годности 

Обучающийся 

слабо умеет оп-

ределять износ 

соединений и де-

лать заключение 

о годности 

Обучающийся 

умеет с не боль-

шими затрудне-

ниями определять 

износ соединений 

и делать заключе-

ние о годности 

Обучающийся уме-

ет определять износ 

соединений и делать 

заключение о годно-

сти 
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Б1.Б.09-Н.1 Обучающийся 

должен владеть 

навыками: выбора 

средств измере-

ний, с учетом по-

грешности ре-

зультатов измере-

ний 

Обучающийся 

не владеет на-

выками выбора 

средств изме-

рений, опреде-

лением по-

грешностей ре-

зультатов из-

мерений 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками выбо-

ра средств изме-

рений, опреде-

лением погреш-

ностей результа-

тов измерений 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

выбора средств 

измерений, опре-

делением по-

грешностей ре-

зультатов измере-

ний 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками выбора 

средств измерений, 

определением по-

грешностей резуль-

татов измерений 

ОПК-7 Способность органи-

зовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.09-З.2 Обучающийся 

должен знать: за-

конодательные и 

нормативные акты, 

методическое 

обеспечение стан-

дартизации, мет-

рологии и серти-

фикации 

Обучающийся 

не знает зако-

нодательные и 

нормативные 

акты, методиче-

ское обеспече-

ние стандарти-

зации, метроло-

гии и сертифи-

кации 

Обучающийся 

слабо знает за-

конодательные и 

нормативные ак-

ты, методическое 

обеспечение 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает зако-

нодательные и 

нормативные акты, 

методическое 

обеспечение стан-

дартизации, метро-

логии и сертифи-

кации  

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает за-

конодательные и 

нормативные акты, 

методическое обес-

печение стандарти-

зации, метрологии и 

сертификации 

Б1.Б.09-У.2 Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать стан-

дарты и другие 

нормативные до-

кументы по обес-

печению качества 

выполняемых ра-

бот 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать 

стандарты и 

другие норма-

тивные доку-

менты по обес-

печению каче-

ства выпол-

няемых работ 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать стан-

дарты и другие 

нормативные 

документы по 

обеспечению 

качества выпол-

няемых работ 

Обучающийся 

умеет с не боль-

шими затрудне-

ниями использо-

вать стандарты и 

другие норматив-

ные документы по 

обеспечению ка-

чества выполняе-

мых работ 

Обучающийся уме-

ет использовать 

стандарты и другие 

нормативные до-

кументы по обес-

печению качества 

выполняемых ра-

бот 
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Б1.Б.09-Н.2 Обучающийся 

должен владеть 

навыками: выбора 

показателей каче-

ства для контроля 

качества продук-

ции и технологи-

ческих процессов 

Обучающийся 

не владеет на-

выками выбора 

показателей 

качества для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками выбо-

ра показателей 

качества для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

выбора показате-

лей качества для 

контроля качества 

продукции и тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками выбора по-

казателей качества 

для контроля каче-

ства продукции и 

технологических 

процессов 

ОПК-8 Способность обеспе-

чивать выполнение 

правил техники безо-

пасности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.02 – З.2 Обучающийся 

должен знать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санатории,  по-

жарной безопас-

ности и нормы 

охрана труда и 

природы 

Обучающийся 

не знает прави-

ла техники 

безопасности, 

производст-

венной санато-

рии,  пожарной 

безопасности и 

нормы охрана 

труда и приро-

ды 

Обучающийся 

слабо знает пра-

вила техники 

безопасности, 

производствен-

ной санатории,  

пожарной безо-

пасности и нор-

мы охрана труда 

и природы 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает прави-

ла техники безо-

пасности, произ-

водственной сана-

тории,  пожарной 

безопасности и 

нормы охрана 

труда и природы 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

натории,  пожарной 

безопасности и 

нормы охрана тру-

да и природы 

Б1.Б0.2 – 

У.2 

Обучающийся 

должен уметь оп-

ределять ПДК и 

ПДУ на рабочих 

местах 

Обучающийся 

не умеет опре-

делять ПДК и 

ПДУ на рабо-

чих местах 

Обучающийся 

слабо умеет оп-

ределять ПДК и 

ПДУ на рабочих 

местах 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

определять ПДК и 

ПДУ на рабочих 

местах 

Обучающийся уме-

ет определять ПДК 

и ПДУ на рабочих 

местах 

Б1.Б.02 – 

Н.2 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками пользо-

вания средствами 

защиты 

Обучающийся 

не владеет на-

выками поль-

зования сред-

ствами защиты 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками поль-

зования средст-

вами защиты 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

пользования сред-

ствами защиты 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками пользова-

ния средствами за-

щиты 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

ФТД.В.02- 

З.2 

Обучающийся 

должен знать тео-

ретические осно-

вы электрической 

безопасности с 

учетом норматив-

но – технических 

вопросов 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические осно-

вы электриче-

ской безопас-

ности с учетом 

нормативно – 

технических 

вопросов 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические ос-

новы электриче-

ской безопасно-

сти с учетом 

нормативно – 

технических во-

просов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает теоре-

тические основы 

электрической 

безопасности с 

учетом норматив-

но – технических 

вопросов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает тео-

ретические основы 

электрической 

безопасности с уче-

том нормативно – 

технических во-

просов 

ФТД.В.02- 

У.2 

Обучающийся 

должен уметь 

пользоваться 

имеющейся нор-

мативно - техни-

ческой и справоч-

ной документаци-

ей 

Обучающийся 

не умеет поль-

зоваться 

имеющейся 

нормативно - 

технической и 

справочной до-

кументацией 

Обучающийся 

слабо умеет 

пользоваться 

имеющейся 

нормативно - 

технической и 

справочной до-

кументацией 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

пользоваться 

имеющейся нор-

мативно - техни-

ческой и справоч-

ной документаци-

ей 

Обучающийся уме-

ет пользоваться 

имеющейся норма-

тивно - техниче-

ской и справочной 

документацией 

ФТД.В.02- 

Н.2 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками исполь-

зования электро-

защитных средств 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

электрозащит-

ных средств 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования 

электрозащит-

ных средств  

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

использования 

электрозащитных 

средств 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания электроза-

щитных средств 
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ОПК-9 Готовность к исполь-

зованию технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.01-З.1 Обучающийся 

должен знать: как 

использовать сис-

темы автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

не знает, как 

использовать 

системы авто-

матизации тех-

нологических 

процессов 

 

Обучающийся 

слабо знает, как 

использовать 

системы автома-

тизации техно-

логических про-

цессов 

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает, как 

использовать сис-

темы автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает, как 

использовать сис-

темы автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов 

Б1.Б.01-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать тех-

нические средства 

автоматики в сис-

темах автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать 

технические 

средства авто-

матики в сис-

темах автома-

тизации техно-

логических 

процессов 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать тех-

нические сред-

ства автоматики 

в системах авто-

матизации тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями исполь-

зовать техниче-

ские средства ав-

томатики в систе-

мах автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов 

Обучающийся уме-

ет в полной мере 

использовать тех-

нические средства 

автоматики в сис-

темах автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов 

Б1.Б.01-Н.1 Обучающийся 

должен владеть 

навыками: распо-

знавания неис-

правности техни-

ческих средств 

автоматики ис-

пользуемых в 

системах автома-

тизации  

Обучающийся 

не владеет на-

выками распо-

знавания неис-

правности тех-

нических 

средств авто-

матики исполь-

зуемых в сис-

темах автома-

тизации  

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками распо-

знавания неис-

правности тех-

нических 

средств автома-

тики используе-

мых в системах 

автоматизации 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

распознавания 

неисправности 

технических 

средств автомати-

ки используемых 

в системах авто-

матизации 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками распозна-

вания неисправно-

сти технических 

средств автоматики 

используемых в 

системах автомати-

зации 



83 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.08 – З.1 Обучающийся 

должен знать: ме-

тодические осно-

вы функциониро-

вания, моделиро-

вания, проектиро-

вания и опти-

мального управ-

ления электро-

приводами 

Обучающийся 

не знает мето-

дические осно-

вы функциони-

рования, моде-

лирования, 

проектирова-

ния и опти-

мального 

управления 

электроприво-

дами  

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические ос-

новы функцио-

нирования, мо-

делирования, 

проектирования 

и оптимального 

управления 

электроприво-

дами 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает  

методические ос-

новы функциони-

рования, модели-

рования, проекти-

рования и опти-

мального управ-

ления электро-

приводами 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тодические основы 

функционирования, 

моделирования, 

проектирования и 

оптимального 

управления элек-

троприводами 

Б1.В.08 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

формулировать и 

решать инженер-

ные задачи в об-

ласти разработки, 

выбора и приме-

нения рациональ-

ного электропри-

вода и электро-

оборудования 

Обучающийся 

не умеет при-

мнять методи-

ческие основы 

функциониро-

вания, модели-

рования, про-

ектирования и 

оптимального 

управления 

электроприво-

дами 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять мето-

дические основы 

функционирова-

ния, моделиро-

вания, проекти-

рования и опти-

мального управ-

ления электро-

приводами 

Обучающийся 

умеет применять 

методические ос-

новы функциони-

рования, модели-

рования, проекти-

рования и опти-

мального управ-

ления электро-

приводами 

Обучающийся уме-

ет применять мето-

дические основы 

функционирования, 

моделирования, 

проектирования и 

оптимального 

управления элек-

троприводами  
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Б1.В.08 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

современными 

методами расчета 

и выбора рацио-

нального элек-

тропривода 

Обучающийся 

не владеет на-

выками реше-

ния инженер-

ных задач с ис-

пользованием  

методических 

основ функ-

ционирования, 

моделирова-

ния, проекти-

рования и оп-

тимального 

управления 

электроприво-

дами 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками реше-

ния инженерных 

задач с исполь-

зованием  мето-

дических основ 

функционирова-

ния, моделиро-

вания, проекти-

рования и опти-

мального управ-

ления электро-

приводами 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

решения инже-

нерных задач с 

использованием  

методических ос-

нов функциони-

рования, модели-

рования, проекти-

рования и опти-

мального управ-

ления электро-

приводами 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками решения 

инженерных задач 

с использованием  

методических ос-

нов функциониро-

вания, моделирова-

ния, проектирова-

ния и оптимального 

управления элек-

троприводами 

ПК-1 Готовность изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.12-З.1 Обучающийся 

должен знать: 

классификацию 

научно-

технической ли-

тературы 

Обучающийся 

не знает клас-

сификацию на-

учно-

технической 

литературы 

Обучающийся 

слабо знает 

классификацию 

научно-

технической ли-

тературы 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает клас-

сификацию на-

учно-технической 

литературы 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

классификацию на-

учно-технической 

литературы 
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Б1.Б.12-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

выполнять анализ 

научно-

технической ли-

тературы; исполь-

зовать отечест-

венный и зару-

бежный опыт по 

тематике ис-

следований 

Обучающийся 

не умеет вы-

полнять анализ 

научно-

технической 

литературы; 

использовать 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике ис-

следований 

Обучающийся 

слабо умеет  вы-

полнять анализ 

научно-

технической ли-

тературы; ис-

пользовать оте-

чественный и 

зарубежный 

опыт по тема-

тике ис-

следований 

Обучающийся 

умеет выполнять 

анализ научно-

технической ли-

тературы; исполь-

зовать отечест-

венный и зару-

бежный опыт по 

тематике ис-

следований с не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет  выполнять ана-

лиз научно-

технической лите-

ратуры; использо-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике ис-

следований 

Б1.Б.12-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

приемами работы 

с научно-

технической лите-

ратурой 

Обучающийся 

не владеет 

приемами ра-

боты с научно-

технической 

литературой 

Обучающийся 

слабо владеет 

приемами рабо-

ты с научно-

технической ли-

тературой 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет приемами 

работы с научно-

технической лите-

ратурой 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками приемами 

работы с научно-

технической лите-

ратурой 
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Б1.В.ДВ.07.

01-З.2 

Обучающийся 

должен знать: 

специфические 

термины и опре-

деления на ино-

странном языке 

для понимания 

текстов по про-

филю деятельно-

сти 

Обучающийся 

понимает от-

дельные тер-

мины и языко-

вые единицы 

по профилю 

деятельности и 

может их ис-

пользовать в 

поиске научно-

технической 

информации, а 

также для изу-

чения отечест-

венного и за-

рубежного 

опыта по тема-

тике исследо-

ваний   

Обучающийся 

понимает основ-

ные термины и 

языковые еди-

ницы по профи-

лю деятельности 

и может их ис-

пользовать в по-

иске научно-

технической ин-

формации, а 

также для изу-

чения отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

по тематике ис-

следований     

Обучающийся в 

достаточно пол-

ном объеме знает 

термины и языко-

вые единицы по 

профилю дея-

тельности и мо-

жет их использо-

вать в поиске на-

учно-технической 

информации, а 

также для изуче-

ния отечественно-

го и зарубежного 

опыта по темати-

ке исследований     

Обучающийся в 

полном объеме 

знает термины и 

языковые единицы 

по профилю дея-

тельности и может 

их активно исполь-

зовать в поиске на-

учно-технической 

информации, а 

также для изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике иссле-

дований     
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Б1.В.ДВ.07.

01-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: 

выполнять пря-

мой и обратный 

перевод техниче-

ского текста 

Обучающийся 

слабо умеет 

выполнять 

прямой и об-

ратный перевод 

технического 

текста по про-

филю деятель-

ности и не спо-

собен исполь-

зовать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

ваний 

Обучающийся 

умеет в боль-

шинстве случаев 

выполнять пря-

мой и обратный 

перевод техни-

ческого текста 

по профилю дея-

тельности и спо-

собен адекватно 

использовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по темати-

ке исследований 

Обучающийся 

умеет правильно 

выполнять пря-

мой и обратный 

перевод техниче-

ского текста по 

профилю дея-

тельности и спо-

собен достаточно 

активно исполь-

зовать научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

Обучающийся уме-

ет с высокой степе-

нью правильности 

и точности выпол-

нять прямой и об-

ратный перевод 

технического тек-

ста по профилю 

деятельности и 

способен активно 

использовать науч-

но-техническую 

информацию, оте-

чественный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний  
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Б1.В.ДВ.07.

01-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть:  

навыками форми-

рования запросов 

в поисковых сис-

темах зарубеж-

ных научно-

технических баз 

данных 

Обучающийся 

не имеет навык 

участвовать в 

работе по фор-

мированию за-

просов в поис-

ковых системах 

зарубежных 

научно-

технических 

баз данных для 

изучения и ис-

пользования 

научно-

технической 

информации, а 

также отечест-

венного и за-

рубежного 

опыта по тема-

тике исследо-

ваний 

Обучающийся 

испытывает за-

труднения в ра-

боте по форми-

рованию запро-

сов в поисковых 

системах зару-

бежных научно-

технических баз 

данных для изу-

чения и исполь-

зования научно-

технической ин-

формации, а 

также отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

по тематике ис-

следований 

Обучающийся ис-

пытывает незна-

чительные труд-

ности в процессе 

работы по форми-

рованию запросов 

в поисковых сис-

темах зарубежных 

научно-

технических баз 

данных для изу-

чения и использо-

вания научно-

технической ин-

формации, а так-

же отечественно-

го и зарубежного 

опыта по темати-

ке исследований 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выком по форми-

рованию запросов в 

поисковых систе-

мах зарубежных 

научно-

технических баз 

данных для изуче-

ния и использова-

ния научно-

технической ин-

формации, а также 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике иссле-

дований 
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Б1.В.ДВ.07.

02-З.2 

Обучающийся 

должен знать: 

специфические 

термины и опре-

деления на ино-

странном языке 

для понимания 

текстов по про-

филю деятельно-

сти 

Обучающийся 

понимает от-

дельные тер-

мины и языко-

вые единицы 

по профилю 

деятельности и 

может их ис-

пользовать в 

поиске научно-

технической 

информации, а 

также для изу-

чения отечест-

венного и за-

рубежного 

опыта по тема-

тике исследо-

ваний   

Обучающийся 

понимает основ-

ные термины и 

языковые еди-

ницы по профи-

лю деятельности 

и может их ис-

пользовать в по-

иске научно-

технической ин-

формации, а 

также для изу-

чения отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

по тематике ис-

следований     

Обучающийся в 

достаточно пол-

ном объеме знает 

термины и языко-

вые единицы по 

профилю дея-

тельности и мо-

жет их использо-

вать в поиске на-

учно-технической 

информации, а 

также для изуче-

ния отечественно-

го и зарубежного 

опыта по темати-

ке исследований     

Обучающийся в 

полном объеме 

знает термины и 

языковые единицы 

по профилю дея-

тельности и может 

их активно исполь-

зовать в поиске на-

учно-технической 

информации, а 

также для изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике иссле-

дований     
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Б1.В.ДВ.07.

02-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: 

выполнять пря-

мой и обратный 

перевод техниче-

ского текста 

Обучающийся 

слабо умеет 

выполнять 

прямой и об-

ратный перевод 

технического 

текста по про-

филю деятель-

ности и не спо-

собен исполь-

зовать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по тема-

тике исследо-

ваний 

Обучающийся 

умеет в боль-

шинстве случаев 

выполнять пря-

мой и обратный 

перевод техни-

ческого текста 

по профилю дея-

тельности и спо-

собен адекватно 

использовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по темати-

ке исследований 

Обучающийся 

умеет правильно 

выполнять пря-

мой и обратный 

перевод техниче-

ского текста по 

профилю дея-

тельности и спо-

собен достаточно 

активно исполь-

зовать научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

Обучающийся уме-

ет с высокой степе-

нью правильности 

и точности выпол-

нять прямой и об-

ратный перевод 

технического тек-

ста по профилю 

деятельности и 

способен активно 

использовать науч-

но-техническую 

информацию, оте-

чественный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний  
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Б1.В.ДВ.07.

02-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть:  

навыками форми-

рования запросов 

в поисковых сис-

темах зарубеж-

ных научно-

технических баз 

данных 

Обучающийся 

не имеет навык 

участвовать в 

работе по фор-

мированию за-

просов в поис-

ковых системах 

зарубежных 

научно-

технических 

баз данных для 

изучения и ис-

пользования 

научно-

технической 

информации, а 

также отечест-

венного и за-

рубежного 

опыта по тема-

тике исследо-

ваний 

Обучающийся 

испытывает за-

труднения в ра-

боте по форми-

рованию запро-

сов в поисковых 

системах зару-

бежных научно-

технических баз 

данных для изу-

чения и исполь-

зования научно-

технической ин-

формации, а 

также отечест-

венного и зару-

бежного опыта 

по тематике ис-

следований 

Обучающийся ис-

пытывает незна-

чительные труд-

ности в процессе 

работы по форми-

рованию запросов 

в поисковых сис-

темах зарубежных 

научно-

технических баз 

данных для изу-

чения и использо-

вания научно-

технической ин-

формации, а так-

же отечественно-

го и зарубежного 

опыта по темати-

ке исследований 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выком по форми-

рованию запросов в 

поисковых систе-

мах зарубежных 

научно-

технических баз 

данных для изуче-

ния и использова-

ния научно-

технической ин-

формации, а также 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике иссле-

дований 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б2.В.02(Н) – 

З.1 

Уметь изучать и 

использовать на-

учно-

техническую ин-

формацию по те-

матике исследо-

ваний 

Обучающийся 

не знает техни-

ческую инфор-

мацию по те-

матике иссле-

дований 

Обучающийся 

слабо знает тех-

ническую ин-

формацию по 

тематике иссле-

дований 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает техни-

ческую информа-

цию по тематике 

исследований 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

техническую ин-

формацию по тема-

тике исследований 
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Б2.В.02(Н) – 

У.1 

Использовать на-

учно-

техническую ин-

формацию, нако-

пленный опыт по 

исследованию ра-

боты сельскохо-

зяйственных ма-

шин 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать на-

учно-

техническую 

информацию, 

накопленный 

опыт по иссле-

дованию рабо-

ты сельскохо-

зяйственных 

машин 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать на-

учно-

техническую 

информацию, 

накопленный 

опыт по иссле-

дованию работы 

сельскохозяйст-

венных машин 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями исполь-

зовать научно-

техническую ин-

формацию, нако-

пленный опыт по 

исследованию ра-

боты сельскохо-

зяйственных ма-

шин 

Обучающийся уме-

ет в полной мере 

использовать науч-

но-техническую 

информацию, на-

копленный опыт по 

исследованию ра-

боты сельскохозяй-

ственных машин 

Б2.В.02(Н) –

Н.1 

Навыками изуче-

ния и использова-

ния научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дований 

Обучающийся 

не владеет на-

выками изуче-

ния и исполь-

зования науч-

но-технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по тема-

тике исследо-

ваний 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками изу-

чения и исполь-

зования научно-

технической ин-

формации, оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта по тема-

тике исследова-

ний 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

изучения и ис-

пользования на-

учно-технической 

информации, оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по тематике ис-

следований 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками изучения и 

использования на-

учно-технической 

информации, оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по тематике иссле-

дований 



93 

 

ПК-2 Готовность к участию 

в проведении иссле-

дований рабочих и 

технологических про-

цессов машин 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.12-З.2 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные понятия и 

определения в об-

ласти научного 

исследования;  

основные этапы и 

методики вы-

полнения науч-

ных ис-

следований; на-

значение, устрой-

ство, принцип ра-

боты приборов и 

оборудования для 

эксперименталь-

ного определения 

показателей рабо-

чих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Обучающийся 

не знает основ-

ные понятия и 

определения в 

области науч-

ного ис-

следования;  

основные эта-

пы и методики 

выполнения 

научных ис-

следований; 

назначение, 

устройство, 

принцип рабо-

ты приборов и 

оборудования 

для экспери-

ментального 

определения 

показателей 

рабочих и тех-

нологических 

процессов ма-

шин 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные понятия 

и определения в 

области научно-

го исследования;  

основные этапы 

и методики вы-

полнения науч-

ных ис-

следований; на-

значение, уст-

ройство, прин-

цип работы при-

боров и обо-

рудования для 

эксперименталь-

ного определе-

ния показателей 

рабочих и тех-

нологических 

процессов ма-

шин 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные понятия и оп-

ределения в об-

ласти научного 

исследования;  

основные этапы и 

методики вы-

полнения науч-

ных ис-

следований; на-

значение, устрой-

ство, принцип ра-

боты приборов и 

оборудования для 

эксперименталь-

ного определения 

показателей рабо-

чих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные понятия и 

определения в об-

ласти научного ис-

следования;  ос-

новные этапы и ме-

тодики выполнения 

научных ис-

следований; назна-

чение, устройство, 

принцип работы 

приборов и обо-

рудования для экс-

периментального 

определения по-

казателей рабочих 

и технологических 

процессов машин 
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Б1.Б.12-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

формулировать 

цель, объект, 

предмет, и задачи 

исследования; 

выполнять ка-

либровку, тари-

ровку измери-

тельных прибо-

ров, оборудо-

вания и ис-

пользовать их при 

выполнении экс-

периментальных 

исследований ра-

бочих и техноло-

гических процес-

сов машин; оце-

нивать и пред-

ставлять резуль-

таты выполнен-

ной научной ра-

боты 

Обучающийся 

не умеет фор-

мулировать 

цель, объект, 

предмет, и за-

дачи исследо-

вания; выпол-

нять ка-

либровку, та-

рировку изме-

рительных 

приборов, обо-

рудования и 

использовать 

их при вы-

полнении экс-

перимен-

тальных иссле-

дований рабо-

чих и техноло-

гических про-

цессов машин; 

оценивать и 

представлять 

результаты вы-

полненной на-

учной работы 

Обучающийся 

слабо умеет  

формулировать 

цель, объект, 

предмет, и зада-

чи исследова-

ния; выполнять 

калибровку, та-

рировку измери-

тельных прибо-

ров, оборудо-

вания и ис-

пользовать их 

при выполнении 

эксперимен-

тальных иссле-

дований рабочих 

и технологи-

ческих процес-

сов машин; оце-

нивать и пред-

ставлять резуль-

таты выполнен-

ной научной ра-

боты 

Обучающийся 

умеет формули-

ровать цель, объ-

ект, предмет, и 

задачи исследова-

ния; выполнять 

калибровку, тари-

ровку измеритель-

ных приборов, 

оборудования и 

использовать их 

при выполнении 

эксперимен-

тальных исследо-

ваний рабочих и 

технологических 

процессов машин; 

оценивать и пред-

ставлять резуль-

таты выполнен-

ной научной ра-

боты с незначи-

тельными затруд-

нениями 

Обучающийся уме-

ет  формулировать 

цель, объект, пред-

мет, и задачи ис-

следования; вы-

полнять ка-

либровку, тариров-

ку измерительных 

приборов, оборудо-

вания и ис-

пользовать их при 

выполнении экспе-

риментальных ис-

следований рабо-

чих и технологи-

ческих процессов 

машин; оценивать 

и представлять ре-

зультаты выпол-

ненной научной ра-

боты 
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Б1.Б.12-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

методами выпол-

нения теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ис-

следований рабо-

чих и технологи-

ческих процессов 

машин; 

методами обра-

ботки опытных 

данных 

Обучающийся 

не владеет ме-

тодами выпол-

нения теорети-

ческих и экс-

перимен-

тальных иссле-

дований рабо-

чих и техноло-

гических про-

цессов машин; 

методами обра-

ботки опытных 

данных 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами вы-

полнения теоре-

тических и экс-

периментальных 

исследований 

рабочих и тех-

нологических 

процессов ма-

шин; 

методами обра-

ботки опытных 

данных 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методами 

выполнения тео-

ретических и экс-

периментальных 

исследований ра-

бочих и техноло-

гических процес-

сов машин; 

методами обра-

ботки опытных 

данных 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодами выполнения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований ра-

бочих и технологи-

ческих процессов 

машин; 

методами обра-

ботки опытных 

данных 

Б1.Б.25  - 

З.3 

Обучающийся 

должен знать о 

численных мето-

дах расчета урав-

нений состояния 

систем и подго-

товки для реше-

ния этими мето-

дами 

Обучающийся 

не знает о чис-

ленных мето-

дах расчета 

уравнений со-

стояния систем 

и подготовки 

для решения 

этими метода-

ми 

Обучающийся 

слабо знает о 

численных ме-

тодах расчета 

уравнений со-

стояния систем и 

подготовки для 

решения этими 

методами 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает о чис-

ленных методах 

расчета уравне-

ний состояния 

систем и подго-

товки для реше-

ния этими мето-

дами 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает о 

численных методах 

расчета уравнений 

состояния систем и 

подготовки для 

решения этими ме-

тодами 

Б1.Б.25  - 

У.3 

Обучающийся 

должен уметь ре-

шать дифферен-

циальные уравне-

ния графически-

ми методами 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать диффе-

ренциальные 

уравнения гра-

фическими ме-

тодами 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать дифферен-

циальные урав-

нения графиче-

скими методами 

Обучающийся 

умеет решать 

дифференциаль-

ные уравнения 

графическими ме-

тодами 

Обучающийся уме-

ет решать диффе-

ренциальные урав-

нения графически-

ми методами 



96 

 

Б1.Б.25  - 

Н.3 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками по-

строения графи-

ков функций гео-

метрическими 

методами  

Обучающийся 

не владеет на-

выками по-

строения гра-

фиков функций 

геометриче-

скими метода-

ми 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками по-

строения графи-

ков функций 

геометрически-

ми методами 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

построения гра-

фиков функций 

геометрическими 

методами 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками построения 

графиков функций 

геометрическими 

методами 

Б1.В.01-З.3 Обучающийся 

должен знать фи-

зическую природу 

силовых и энерге-

тических взаимо-

действий в кине-

матических сис-

темах 

Обучающийся 

не знает физи-

ческую приро-

ду силовых и 

энергетических 

взаимодейст-

вий в кинема-

тических сис-

темах 

Обучающийся 

слабо знает фи-

зическую при-

роду силовых и 

энергетических 

взаимодействий 

в кинематиче-

ских системах 

Обучающийся с 

не-значительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает физи-

ческую природу 

силовых и энерге-

тических взаимо-

действий в кине-

матических систе-

мах 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает фи-

зическую природу 

силовых и энерге-

тических взаимо-

действий в кинема-

тических системах 

Б1.В.01-У.3 Обучающийся 

должен уметь оп-

ределять силовые 

и энергетические 

параметры узлов 

кинематических 

схем 

Обучающийся 

не умеет опре-

делять силовые 

и энергетиче-

ские параметры 

узлов кинема-

тических схем 

Обучающийся 

слабо умеет оп-

ределять сило-

вые и энергети-

ческие парамет-

ры узлов кине-

матических схем 

Обучающийся 

умеет определять 

силовые и энерге-

тические пара-

метры узлов ки-

нематических 

схем с незначи-

тельными затруд-

нениями  

Обучающийся сво-

бодно умеет опре-

делять силовые и 

энергетические па-

раметры узлов ки-

нематических схем 
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Б1.В.01-Н.3 Обучающийся 

должен владеть 

навыками анализа 

энергетической и 

динамической 

картины переме-

щения подвиж-

ных частей меха-

низмов 

Обучающийся 

не владеет ана-

лиза энергети-

ческой и дина-

мической кар-

тины переме-

щения подвиж-

ных частей ме-

ханизмов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыка-ми ана-

лиза энергетиче-

ской и динами-

ческой картины 

перемещения 

подвижных час-

тей механизмов 

Обучающийся с 

не-большими за-

труднениями вла-

деет навыками 

анализа энергети-

ческой и динами-

ческой картины 

перемещения 

подвижных час-

тей механизмов 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками анализа 

энергетической и 

динамической кар-

тины перемещения 

подвижных частей 

механизмов 

Б1.В.03-З.3 Обучающийся 

должен знать: 

Основные методы 

исследований ра-

бочих и техноло-

гических процес-

сов машин 

Обучающийся 

не знает: 

основные ме-

тоды проведе-

ния исследова-

ний рабочих и 

технологиче-

ских процессов 

машин 

Обучающийся 

слабо знает: ос-

новные методы 

проведения ис-

следований ра-

бочих и техно-

логических про-

цессов машин 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает: ос-

новные методы 

проведения ис-

следований рабо-

чих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает: ос-

новные методы 

проведения иссле-

дований рабочих и 

технологических 

процессов машин 

Б1.В.03-У.3 Обучающийся 

должен уметь: 

пользоваться ос-

новными метода-

ми исследований 

рабочих и техно-

логических про-

цессов машин 

Обучающийся 

не умет: поль-

зоваться ос-

новными мето-

дами исследо-

ваний рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

машин 

Обучающийся 

слабо умеет: 

пользоваться ос-

новными мето-

дами исследова-

ний рабочих и 

технологических 

процессов ма-

шин 

Обучающийся 

умеет пользовать-

ся основными ме-

тодами исследо-

ваний рабочих и 

технологических 

процессов машин 

с незначительны-

ми затруднениями 

Обучающийся уме-

ет пользоваться ос-

новными методами 

исследований ра-

бочих и технологи-

ческих процессов 

машин 
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Б1.В.03-Н.3 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками прове-

дения исследова-

ний рабочих и 

технологических 

процессов машин 

Обучающийся 

не владеет: 

 навыками про-

ведения иссле-

дований рабо-

чих и техноло-

гических про-

цессов машин 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками про-

ведения иссле-

дований рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

машин 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

проведения ис-

следований рабо-

чих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками проведения 

исследований ра-

бочих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Б1.В.11-З.3 Обучающий дол-

жен знать физи-

ческую природу 

жидкостей и их 

движения 

Обучающийся 

не знает физи-

ческую приро-

ду жидкостей и 

их движения 

 

Обучающийся 

слабо знает фи-

зическую при-

роду жидкостей 

и их движения 

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает физи-

ческую природу 

жидкостей и их 

движения 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает фи-

зическую природу 

жидкостей и их 

движения 

 

Б1.В.11-У.3 Обучающий дол-

жен уметь разра-

батывать гидрав-

лическую модель 

установки 

Обучающийся 

не умеет разра-

батывать гид-

равлическую 

модель уста-

новки 

Обучающийся 

слабо умеет раз-

рабатывать гид-

равлическую 

модель установ-

ки 

Обучающийся 

умеет разрабаты-

вать гидравличе-

скую модель ус-

тановки с незна-

чительными за-

труднениями  

Обучающийся уме-

ет разрабатывать 

гидравлическую 

модель установки 

Б1.В.11-Н.3 Обучающий дол-

жен владеть ана-

лизом гидроди-

намической кар-

тины состояния 

гидравлической 

системы 

Обучающийся 

не владеет на-

выками анали-

за гидродина-

мической кар-

тины состояния 

гидравличе-

ской системы 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками анали-

за гидродинами-

ческой картины 

состояния гид-

равлической 

системы 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

анализа гидроди-

намической кар-

тины состояния 

гидравлической 

системы 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками анализа 

гидродинамиче-

ской картины со-

стояния гидравли-

ческой системы 
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Б1.В.12-З.3 Обучающийся 

должен знать фи-

зическую природу 

теплообменных 

процессов для 

твердых  тел и 

жидкостей   

Обучающийся 

не знает физи-

ческую приро-

ду теплооб-

менных про-

цессов для 

твердых  тел и 

жидкостей   

Обучающийся 

слабо знает фи-

зическую при-

роду теплооб-

менных процес-

сов для твердых  

тел и жидкостей   

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными владе-

ниями знает фи-

зическую природу 

теплообменных 

процессов для 

твердых  тел и 

жидкостей   

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает фи-

зическую природу 

теплообменных 

процессов для 

твердых  тел и 

жидкостей   

Б1.В.12-У.3 Обучающийся 

должен уметь 

разрабатывать 

термодинамиче-

скую модель ус-

тановки 

Обучающийся 

не  умеет раз-

рабатывать 

термодинами-

ческую модель 

установки 

Обучающийся 

слабо умеет раз-

рабатывать тер-

модинамиче-

скую модель ус-

тановки 

Обучающийся  

умеет разрабаты-

вать термодина-

мическую модель 

установки с не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет разрабатывать 

термодинамиче-

скую модель уста-

новки 

Б1.В.12-Н.3 Обучающийся 

должен владеть 

навыками анализа 

термодинамиче-

ской картины со-

стояния системы 

активными и пас-

сивными источ-

никами теплоты 

Обучающийся 

не владеет на-

выками анали-

за термодина-

мической кар-

тины состояния 

системы актив-

ными и пас-

сивными ис-

точниками теп-

лоты 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками анали-

за термодинами-

ческой картины 

состояния сис-

темы активными 

и пассивными 

источниками те-

плоты 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

анализа термоди-

намической кар-

тины состояния 

системы актив-

ными и пассив-

ными источника-

ми теплоты 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками анализа 

термодинамиче-

ской картины со-

стояния системы 

активными и пас-

сивными источни-

ками теплоты 
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Б1.В.ДВ.04.

01-З.1 

Обучающийся 

должен знать 

принципы дейст-

вия электротех-

нологических ус-

тановок, а также 

приемы проведе-

ния их исследо-

ваний 

Обучающийся 

не знает уст-

ройство, прин-

цип действия и 

правила экс-

плуатации 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо знает уст-

ройство, прин-

цип действия и 

правила экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает уст-

ройство, принцип 

действия и прави-

ла эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает уст-

ройство, принцип 

действия и правила 

эксплуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Б1.В.ДВ.04.

01-У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

проводить иссле-

дования электро-

технологических 

установок 

Обучающийся 

не умеет оце-

нивать и под-

держивать на 

рабочем уровне 

техническое 

состояние 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо умеет 

оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся уме-

ет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Б1.В.ДВ.04.

01-Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками работы 

с измерительны-

ми приборами, 

навыками обра-

ботки и интерпре-

тации экспери-

ментальных дан-

ных 

Обучающийся 

не владеет на-

выками экс-

плуатации 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками эксплуата-

ции электротехно-

логических устано-

вок 
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Б1.В.ДВ.04.

02-З.1 

Обучающийся не 

знает устройство, 

принцип действия 

и правила экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся 

слабо знает 

устройство, 

принцип дей-

ствия и прави-

ла эксплуата-

ции электро-

технологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

незначительны-

ми ошибками и 

отдельными 

пробелами знает 

устройство, 

принцип дейст-

вия и правила 

эксплуатации 

электротехноло-

гических уста-

новок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

устройство, прин-

цип действия и 

правила эксплуа-

тации электротех-

нологических ус-

тановок 

Обучающийся не 

знает устройство, 

принцип действия 

и правила эксплуа-

тации электротех-

нологических уста-

новок 

Б1.В.ДВ.04.

02-У.1 

Обучающийся не 

умеет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся 

слабо умеет 

оценивать и 

поддерживать 

на рабочем 

уровне техни-

ческое состоя-

ние электро-

технологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

незначительны-

ми затруднения-

ми умеет оцени-

вать и поддер-

живать на рабо-

чем уровне тех-

ническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся 

умеет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся не 

умеет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Б1.В.ДВ.04.

02-Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками экс-

плуатации 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями 

владеет навыка-

ми эксплуатации 

электротехноло-

гических уста-

новок 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся не 

владеет навыками 

эксплуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б2.В.02(Н) – 

З.2 

Теоретические 

основы выполне-

ния НИР 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические осно-

вы выполнения 

НИР 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические ос-

новы выполне-

ния НИР 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает теоре-

тические основы 

выполнения НИР 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает тео-

ретические основы 

выполнения НИР 

Б2.В.02(Н) – 

У.2 

Проводить иссле-

дования рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

сельскохозяйст-

венных машин 

Обучающийся 

не умеет про-

водить иссле-

дования рабо-

чих и техноло-

гических про-

цессов сель-

скохозяйствен-

ных машин 

Обучающийся 

слабо умеет про-

водить исследо-

вания рабочих и 

технологических 

процессов сель-

скохозяйствен-

ных машин 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями прово-

дить исследова-

ния рабочих и 

технологических 

процессов сель-

скохозяйственных 

машин 

Обучающийся уме-

ет в полной мере 

проводить исследо-

вания рабочих и 

технологических 

процессов сельско-

хозяйственных ма-

шин 

Б2.В.02(Н) –

Н.2 

Навыками прове-

дения исследова-

ний рабочих и 

технологических 

процессов техни-

ческих систем в 

агробизнесе 

Обучающийся 

не владеет на-

выками прове-

дения исследо-

ваний рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

технических 

систем в агро-

бизнесе 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками про-

ведения иссле-

дований рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

технических 

систем в агро-

бизнесе 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

проведения ис-

следований рабо-

чих и технологи-

ческих процессов 

технических сис-

тем в агробизнесе 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками проведения 

исследований ра-

бочих и технологи-

ческих процессов 

технических систем 

в агробизнесе 
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ПК-3 Готовность к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.16-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные понятия и  

методы решения 

задач теории ве-

роятностей и ма-

тематической ста-

тистики, элемен-

ты теории слу-

чайных процессов 

Обучающийся 

не знает основ-

ные понятия и 

методы реше-

ния задач тео-

рии вероятно-

стей и матема-

тической ста-

тистики, эле-

менты теории 

случайных 

процессов 

 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные понятия 

и методы реше-

ния задач теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, эле-

менты теории 

случайных про-

цессов 

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные понятия и ме-

тоды решения за-

дач теории веро-

ятностей и мате-

матической стати-

стики, элементы 

теории случайных 

процессов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные понятия и 

методы решения 

задач теории веро-

ятностей и матема-

тической статисти-

ки, элементы тео-

рии случайных 

процессов 

Б1.Б.16-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ме-

тоды теории ве-

роятностей и ма-

тематической ста-

тистики для обра-

ботки техниче-

ской и экономи-

ческой информа-

ции 

Обучающийся 

не умеет 

использовать 

методы теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики 

для обработки 

технической и 

экономической 

информации  

Обучающийся 

слабо умеет 

использовать 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для 

обработки 

технической и 

экономической 

информации  

Обучающийся 

умеет 

использовать 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для 

обработки 

технической и 

экономической 

информации с 

незначительными 

затруднениями  

Обучающийся 

умеет использовать 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для 

обработки 

технической и 

экономической 

информации  
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Б1.Б.16-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками по-

строения матема-

тических моделей 

и содержательной 

интерпретацией 

полученных ре-

зультатов с ис-

пользованием ве-

роятностно-

статистических 

методов при ре-

шении инженер-

ных задач 

Обучающийся 

не владеет на-

выками по-

строения мате-

матических 

моделей и со-

держательной 

интерпретаци-

ей полученных 

результатов с 

использовани-

ем вероятност-

но-

статистических 

методов при 

решении инже-

нерных задач 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками по-

строения мате-

матических мо-

делей и содер-

жательной ин-

терпретацией 

полученных ре-

зультатов с ис-

пользованием 

вероятностно-

статистических 

методов при ре-

шении инженер-

ных задач 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

построения мате-

матических моде-

лей и содержа-

тельной интер-

претацией полу-

ченных результа-

тов с использова-

нием вероятност-

но-

статистических 

методов при ре-

шении инженер-

ных задач 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками построения 

математических 

моделей и содер-

жательной интер-

претацией полу-

ченных результатов 

с использованием 

вероятностно-

статистических ме-

тодов при решении 

инженерных задач 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.02-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные положе-

ния, методы и за-

коны математики, 

необходимые для 

моделирования и 

решения инже-

нерных задач 

проектирования 

машин и техноло-

гических процес-

сов 

Обучающийся 

не знает основ-

ные положе-

ния, методы и 

законы матема-

тики, необхо-

димые для мо-

делирования и 

решения инже-

нерных задач 

проектирова-

ния машин и 

технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные положе-

ния, методы и 

законы матема-

тики, необходи-

мые для модели-

рования и реше-

ния инженерных 

задач проекти-

рования машин 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные положения, 

методы и законы 

математики, не-

обходимые для 

моделирования и 

решения инже-

нерных задач 

проектирования 

машин и техноло-

гических процес-

сов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные положения, 

методы и законы 

математики, необ-

ходимые для моде-

лирования и реше-

ния инженерных 

задач проектирова-

ния машин и тех-

нологических про-

цессов 
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Б1.В.02-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

использовать ма-

тематические ме-

тоды для разра-

ботки алгоритмов 

решения при-

кладных задач, 

довести решение 

задачи до практи-

ческого результа-

та – числа, графи-

ка и т. п. с приме-

нением компью-

терных про-

граммных средств 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ма-

тематические 

методы для 

разработки ал-

горитмов ре-

шения при-

кладных задач, 

довести реше-

ние задачи до 

практического 

результата – 

числа, графика 

и т. п. с приме-

нением компь-

ютерных про-

граммных 

средств 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ма-

тематические 

методы для раз-

работки алго-

ритмов решения 

прикладных за-

дач, довести ре-

шение задачи до 

практического 

результата – 

числа, графика и 

т. п. с примене-

нием компью-

терных про-

граммных 

средств 

Обучающийся c 

незначительными 

затруднениями 

умеет использо-

вать математиче-

ские методы для 

разработки алго-

ритмов решения 

прикладных за-

дач, довести ре-

шение задачи до 

практического 

результата – чис-

ла, графика и т. п. 

с применением 

компьютерных 

программных 

средств 

Обучающийся уме-

ет использовать 

математические 

методы для разра-

ботки алгоритмов 

решения приклад-

ных задач, довести 

решение задачи до 

практического ре-

зультата – числа, 

графика и т. п. с 

применением ком-

пьютерных про-

граммных средств 

Б1.В.02-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

вычислительными 

методами реше-

ния прикладных 

задач, программ-

ными средствами 

для их реализации 

на компьютере 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения вычис-

лительных ме-

тодов решения 

прикладных 

задач, про-

граммными 

средствами для 

их реализации 

на компьютере 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения вычис-

лительных мето-

дов решения 

прикладных за-

дач, программ-

ными средства-

ми для их реали-

зации на компь-

ютере 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения вы-

числительных ме-

тодов решения 

прикладных за-

дач, программны-

ми средствами 

для их реализации 

на компьютере 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния вычислитель-

ных методов реше-

ния прикладных 

задач, программ-

ными средствами 

для их реализации 

на компьютере 
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Б2.В.02(Н) – 

З.3 

Методы обработ-

ки эксперимен-

тальных данных 

Обучающийся 

не знает мето-

ды обработки 

эксперимен-

тальных дан-

ных 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тоды обработки 

эксперименталь-

ных данных 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

ды обработки 

эксперименталь-

ных данных 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тоды обработки 

экспериментальных 

данных 

Б2.В.02(Н) – 

У.3 

Выполнять обра-

ботку экспери-

ментальных дан-

ных 

Обучающийся 

не умеет вы-

полнять обра-

ботку экспери-

ментальных 

данных 

Обучающийся 

слабо умеет вы-

полнять обра-

ботку экспери-

ментальных 

данных 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями выпол-

нять обработку 

эксперименталь-

ных данных 

Обучающийся уме-

ет в полной мере 

выполнять обра-

ботку эксперимен-

тальных данных 

Б2.В.02(Н) –

Н.3 

Навыками обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных, выполнения 

их анализа 

Обучающийся 

не владеет на-

выками обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных, вы-

полнения их 

анализа 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных, выпол-

нения их анализа 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

обработки экспе-

риментальных 

данных, выполне-

ния их анализа 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками обработки 

экспериментальных 

данных, выполне-

ния их анализа 
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ПК-4 Способность осуще-

ствлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектиро-

вания 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1. Б.13 – 
З.1  

 

Методы формо-
образования и 
обработки заго-
товок для изго-
товления дета-
лей заданной 
формы и каче-
ства, их техно-
логические осо-
бенности  

Обучающий 
не знает ме-
тоды формо-
образования 
и обработки 
заготовок для 
изготовления 
деталей за-
данной фор-
мы и качест-
ва, их техно-
логические 
особенности  

Обучающий не 
знает методы 
формообразо-
вания и обра-
ботки заготовок 
для изготовле-
ния деталей 
заданной фор-
мы и качества, 
их технологи-
ческие особен-
ности  

Обучающийся с 
незначительны-
ми ошибками и 
отдельными 
пробелами зна-
ет методы фор-
мообразования 
и обработки за-
готовок для из-
готовления де-
талей заданной 
формы и каче-
ства, их техно-
логические осо-
бенности  

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 
методы формо-
образования и 
обработки заго-
товок для изго-
товления деталей 
заданной формы 
и качества, их 
технологические 
особенности  

  Б1.Б.13 – 
У.1  

Выбирать ра-
циональный 
способ получе-
ния заготовок, 
изготовления и 
восстановления 
деталей, исходя 
из заданных 
эксплуатацион-
ных свойств  

Обучающийся 
не умеет вы-
бирать ра-
циональный 
способ полу-
чения загото-
вок, изготов-
ления и вос-
становления 
деталей, ис-
ходя из за-
данных экс-
плуатацион-
ных свойств.  

Обучающийся 
слабо умеет 
выбирать ра-
циональный 
способ получе-
ния заготовок, 
изготовления и 
восстановле-
ния деталей, 
исходя из за-
данных экс-
плуатационных 
свойств.  

Обучающийся с 
незначительны-
ми ошибками 
может приме-
нять рациональ-
ный способ по-
лучения загото-
вок, изготовле-
ния и восста-
новления дета-
лей, исходя из 
заданных экс-
плуатационных 
свойств.  

Обучающийся 
умеет выбирать 
рациональный 
способ получения 
заготовок, изго-
товления и вос-
становления де-
талей, исходя из 
заданных экс-
плуатационных 
свойств  
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Б1.Б.13 – 
Н.1 

Расчетов, свя-
занных с опре-
делением пока-
зателей сущест-
вующих и проек-
тируемых рабо-
чих органов тех-
нических 
средств и тех-
нологических 
процессов  

Обучающийся 
не владеет 
расчетами, 
связанными с 
определени-
ем показате-
лей сущест-
вующих и 
проектируе-
мых рабочих 
органов тех-
нических 
средств и 
технологиче-
ских процес-
сов.  

Обучающийся 
слабо владеет 
расчетами, 
связанными с 
определением 
показателей 
существующих 
и проектируе-
мых рабочих 
органов техни-
ческих средств 
и технологиче-
ских процес-
сов.  

Обучающийся с 
небольшими за-
труднениями 
владеет расче-
тами, связанны-
ми с определе-
нием показате-
лей существую-
щих и проекти-
руемых рабочих 
органов техни-
ческих средств и 
технологических 
процессов.  

Обучающийся 
свободно владеет 
расчетами, свя-
занными с опре-
делением показа-
телей сущест-
вующих и проек-
тируемых рабо-
чих органов тех-
нических средств 
и технологиче-
ских процессов  

Б1.В.13– 
З.1 

Обучающийся 

должен знать: о 

зоотехнических, 

агротехнических 

и санитарных тре-

бованиях к произ-

водству сельско-

хозяйственной 

продукции 

Обучающийся 

не знает о зоо-

технических, 

агротехни-

ческих и сани-

тарных требо-

ваниях к произ-

водству 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Обучающийся 

слабо ориенти-

руется в зоо-

технических, 

агротехнических 

и санитарных 

требованиях к 

производству 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Обучающийся 

имеет небольшие 

затруднения при 

использовании 

зоотехнических, 

агротехнических 

и санитарных тре-

бований к произ-

водству сельско-

хозяйственной 

продукции 

Обучающийся 

грамотно при-

меняет зоотехни-

ческие, агротехни-

ческие и сани-

тарные требования 

к производству 

сельскохо-

зяйственной про-

дукции 
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Б1.В.13– 
У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

проводить срав-

нительную энер-

гетическую и 

технико-

экономическую 

оценки проект-

ных решений 

Обучающийся 

не умеет 

проводить 

сравнительную 

энергетическу

ю и технико-

экономическую 

оценки 

проектных 

решений 

Обучающийся 

показывает 

слабо 

выраженное 

умение 

проводить 

сравнительную 

энергетическую 

и технико-

экономическую 

оценки 

проектных 

решений 

Обучающийся 

имеет  незначи-

тельные затрудне-

ния при исполь-

зовании умения 

проводить 

сравнительную 

энергетическую и 

технико-

экономическую 

оценки проектных 

решений 

Обучающийся 

показывает доста-

точное умение 

проводить 

сравнительную 

энергетическую и 

технико-

экономическую 

оценки проектных 

решений 

Б1.В.13– 
Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

расчета и выбора 

необходимого 

оборудования 

Обучающийся 

не владеет на-

выком расчета 

и выбора необ-

ходимого обо-

рудования 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыком 

расчета и выбора 

необходимого 

оборудования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

навыком 

расчета и выбора 

необходимого 

оборудования 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выком 

расчета и выбора 

необходимого 

оборудования 

Б1.В.13– 
З.2 

Обучающийся 

должен знать о 

путях энергоре-

сурсосбережения 

на производстве 

Обучающийся 

не 

знает  о путях 

энергоресурсо- 

сбережения на 

производстве 

Обучающийся 

слабо ориенти- 

руется в вопросе 

о путях 

энергоресурсо- 

сбережения на 

производстве 

Обучающийся 

имеет небольшие 

затруднения при 

рассуждении о 

путях 

энергоресурсо- 

сбережения на 

производстве 

Обучающийся 

грамотно рассуж- 

дает о путях 

энергоресурсо- 

сбережения на 

производстве 
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Б1.В.15-3.2 Обучающийся должен 

знать: фазы развития 

и основные размеры 

сельскохозяйственных 

куль- 

тур по этим фазам 

Обучающийся 

не знает фазы 

развития и основ-

ные размеры сель-

скохозяйственных 

культур по этим 

фазам 

Обучающийся 

слабо знает фазы 

развития и основные 

размер сельскохо-

зяйственных куль-

тур по этим фазам 
 

Обучающийся с  

знает фазы раз- 
вития и основные раз-

меры сельскохозяйст-

венных 

культур по этим фазам 

с незначительны-

ми ошибками и 

отдельны- 

ми пробелами 

Обучающийся  

знает фазы развития и 

основные размеры сель-

скохозяйственных 

культур по  

этим фазам с тре-

буемой степенью 

полно- 

ты и точности 

Б1.В.15-У.2 Обучающийся должен 

уметь: определять 

основные параметры 

рабочих органов сель-

скохозяйственной тех-

ники 

Обучающийся 

не умеет опре-

делять основ-

ные пара- 

метры рабо-

чих органов 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники 

Обучающийся 

слабо умеет оп-

ределять ос-

новные пара-

метр- 

рабочих орга-

нов сельскохо-

зяйственной 

техники 

Обучающийся  

умеет определять 

основные пара-

метры рабочих 

органов сельско-

хозяйственной 

техники 

с незначитель-

ными затрудне-

ниями 

Обучающийся  

умеет определять 

основные пара-

метры рабочих 

органов сельско-

хозяйственной 

техники 

Б1.В.15-Н.2 Обучающийся должен 

владеть: навыками 

анализа технологиче-

ского процесса посева 

и уборки сельскохо-

зяйственных культур 

Обучающийся 

не владеет на-

выками анализа 

технологического 

процесса посева и 

уборки сельскохо-

зяйственных куль-

тур  

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками анализа 

техногического про-

цесса посева и убор-

ки сельскохозяйст-

венных культур 
 

Обучающийся  

владеет навыками 
анализа технологиче-

ского процесса посева 

и уборки сельско- 

хозяйственных куль-

тур с небольшими 

затруднениями  

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками  
анализа технологиче-

ского процесса посева и 

уборки сельскохозяйст-

венных культур 
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Б1.В.16 – 
З.1 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные техноло-

гические процес-

сы сельскохозяй-

ственного произ-

водства с целью 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

Обучающийся 

не знает основ-

ные технологи-

ческие процес-

сы сельскохо-

зяйственного 

производства с 

целью сбора и 

анализа исход-

ных данных 

для расчета и 

проектирова-

ния 

 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные техноло-

гические про-

цессы сельско-

хозяйственного 

производства с 

целью сбора и 

анализа исход-

ных данных для 

расчета и проек-

тирования 

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные технологиче-

ские процессы 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства с целью 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета и про-

ектирования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные технологи-

ческие процессы 

сельскохозяйствен-

ного производства 

с целью сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

Б1.В.16 – 
У.1 

Обучающийся 

должен уметь: 
использовать по-

лученные знания 

в решении задач 

энергоресурсосбе-

режения в техно-

логических про-

цессах сельского 

хозяйства 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать по-

лученные зна-

ния в решении 

задач энергоре-

сурсосбереже-

ния в техноло-

гических про-

цессах сельско-

го хозяйства 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать по-

лученные знания 

в решении задач 

энергоресурсос-

бережения в 

технологических 

процессах сель-

ского хозяйства  

Обучающийся 

умеет использо-

вать полученные 

знания в решении 

задач энергоре-

сурсосбережения 

в технологиче-

ских процессах 

сельского хозяй-

ства с незначи-

тельными затруд-

нениями 

Обучающийся уме-

ет использовать 

полученные знания 

в решении задач 

энергоресурсосбе-

режения в техноло-

гических процессах 

сельского хозяйст-

ва 
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Б1.В.16 – 
Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками  оценки 

эффективности 

инженерных ре-

шений в области 

энергоресурсос-

бережения техно-

логических про-

цессах сельскохо-

зяйственного 

производства 

Обучающийся 

не владеет на-

выками  оценки 

эффективности 

инженерных 

решений в об-

ласти энерго-

ресурсосбере-

жения техноло-

гических про-

цессах сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками  оцен-

ки эффективно-

сти инженерных 

решений в об-

ласти энергоре-

сурсосбереже-

ния технологи-

ческих процес-

сах сельскохо-

зяйственного 

производства 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками  

оценки эффектив-

ности инженер-

ных решений в 

области энергоре-

сурсосбережения 

технологических 

процессах сель-

скохозяйственно-

го производства  

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками навыками  

оценки эффектив-

ности инженерных 

решений в области 

энергоресурсосбе-

режения техноло-

гических процессах 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Б1.В.ДВ.06.
02-З.1 

Обучающийся 

должен знать, ка-

кие данные необ-

ходимы для рас-

чета и проектиро-

вания специаль-

ных электрома-

шин 

Обучающийся 

не знает какие 

данные необ-

ходимы для 

расчета и про-

ектирования 

специальных 

электромашин 

Обучающийся 

слабо знает ка-

кие данные не-

обходимы для 

расчета и проек-

тирования спе-

циальных элек-

тромашин 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает какие 

данные необхо-

димы для расчета 

и проектирования 

специальных 

электромашин 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ка-

кие данные необ-

ходимы для расчета 

и проектирования 

специальных элек-

тромашин 

Б1.В.ДВ.06.
02-У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

анализировать 

исходные данные 

для расчета и 

проектирования 

специальных 

электромашин 

Обучающийся 

не умеет ана-

лизировать ис-

ходные данные 

для расчета и 

проектирова-

ния специаль-

ных электро-

машин 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ана-

лизировать ис-

ходные данные 

для расчета и 

проектирования 

специальных 

электромашин 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

анализировать ис-

ходные данные 

для расчета и про-

ектирования спе-

циальных элек-

тромашин 

Обучающийся хо-

рошо умеет анали-

зировать исходные 

данные для расчета 

и проектирования 

специальных элек-

тромашин 
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Б1.В.ДВ.06.
02-Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками сбора 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

специальных 

электромашин 

Обучающийся 

не владеет на-

выками сбора 

исходных дан-

ных для расче-

та и проекти-

рования специ-

альных элек-

тромашин 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками сбора 

исходных дан-

ных для расчета 

и проектирова-

ния специаль-

ных электрома-

шин 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

сбора исходных 

данных для расче-

та и проектирова-

ния специальных 

электромашин 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками сбора ис-

ходных данных для 

расчета и проекти-

рования специаль-

ных электромашин 

       Б2. В.05(Пд) 

–  З.1 

Обучающийся 

должен знать  

принципы органи-

зации энергетиче-

ской службы 

сельскохозяйст-

венных предпри-

ятий; мероприя-

тия по энергосбе-

режению; об ос-

новных организа-

ционных и техни-

ческих мероприя-

тиях, используе-

мых при внедре-

нии информаци-

онных техноло-

гий; 

о приемах прове-

дения энергоау-

дита предприятий 

 

Обучающийся 

не знает прин-

ципы органи-

зации энерге-

тической служ-

бы сельскохо-

зяйственных 

предприятий; 

мероприятия 

по энергосбе-

режению; об 

основных ор-

ганизационных 

и технических 

мероприятиях, 

используемых 

при внедрении 

информацион-

ных техноло-

гий; 

о приемах про-

ведения энер-

гоаудита пред-

приятий 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы орга-

низации энерге-

тической служ-

бы сельскохо-

зяйственных 

предприятий; 

мероприятия по 

энергосбереже-

нию; об основ-

ных организаци-

онных и техни-

ческих меро-

приятиях, ис-

пользуемых при 

внедрении ин-

формационных 

технологий; 

о приемах про-

ведения энерго-

аудита предпри-

ятий 

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает прин-

ципы организации 

энергетической 

службы сельско-

хозяйственных 

предприятий; ме-

роприятия по 

энергосбереже-

нию; об основных 

организационных 

и технических 

мероприятиях, 

используемых при 

внедрении ин-

формационных 

технологий; 

о приемах прове-

дения энергоау-

дита предприятий 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

принципы органи-

зации энергетиче-

ской службы сель-

скохозяйственных 

предприятий; ме-

роприятия по энер-

госбережению; об 

основных органи-

зационных и тех-

нических меро-

приятиях, исполь-

зуемых при вне-

дрении информа-

ционных техноло-

гий; 

о приемах проведе-

ния энергоаудита 

предприятий 
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Б2. В.05(Пд) 

– У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

проводить сбор и 

анализ данных о 

режимах работы 

элеткооборудова-

ния и энергопри-

емников, плани-

ровать и органи-

зовывать высок-

производитель-

ную безопасную 

работу энергети-

ческой службы по 

техническому об-

служиванию и 

ремонту оборудо-

вания, установок 

и др., вести учет 

потребленной те-

пловой энергии 

Обучающийся 

не умеет про-

водить сбор и 

анализ данных 

о режимах ра-

боты элетко-

оборудования и 

энергоприем-

ников, плани-

ровать и орга-

низовывать вы-

сокпроизводи-

тельную безо-

пасную работу 

энергетической 

службы по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту обо-

рудования, ус-

тановок и др., 

вести учет по-

требленной те-

пловой энер-

гии. 

Обучающийся 

слабо умеет про-

водить сбор и 

анализ данных о 

режимах работы 

элеткооборудо-

вания и энерго-

приемников, 

планировать и 

организовывать 

высокпроизво-

дительную безо-

пасную работу 

энергетической 

службы по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту обору-

дования, устано-

вок и др., вести 

учет потреблен-

ной тепловой 

энергии 

Обучающийся 

умеет проводить 

сбор и анализ 

данных о режимах 

работы элетко-

оборудования и 

энергоприемни-

ков, планировать 

и организовывать 

высокпроизводи-

тельную безопас-

ную работу энер-

гетической служ-

бы по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту 

оборудования, ус-

тановок и др., 

вести учет по-

требленной теп-

ловой энергии с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами 

Обучающийся уме-

ет проводить сбор 

и анализ данных о 

режимах работы 

элеткооборудова-

ния и энергопри-

емников, планиро-

вать и организовы-

вать высокпроиз-

водительную безо-

пасную работу 

энергетической 

службы по техни-

ческому обслужи-

ванию и ремонту 

оборудования, ус-

тановок и др., вести 

учет потребленной 

тепловой энергии 
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Б2. В.05(Пд) 

– Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью ис-

пользовать нор-

мативные доку-

менты по качест-

ву, стандартиза-

ции и сертифика-

ции электроэнер-

гетических объек-

тов; способно-

стью использо-

вать элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти; способно-

стью самостоя-

тельно приобре-

тать и использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

новые знания и 

умения, стремить-

ся к саморазви-

тию 

Обучающийся 

не владеет спо-

собностью ис-

пользовать 

нормативные 

документы по 

качеству, стан-

дартизации и 

сертификации 

электроэнерге-

тических объ-

ектов; способ-

ностью исполь-

зовать элемен-

ты экономиче-

ского анализа в 

практической 

деятельности; 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, стре-

миться к само-

развитию 

Обучающийся 

слабо владеет 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, стан-

дартизации и 

сертификации 

электроэнерге-

тических объек-

тов; способно-

стью использо-

вать элементы 

экономического 

анализа в прак-

тической дея-

тельности; спо-

собностью само-

стоятельно при-

обретать и ис-

пользовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, стре-

миться к само-

развитию 

Обучающийся 

владеет способно-

стью использо-

вать нормативные 

документы по ка-

честву, стандар-

тизации и серти-

фикации электро-

энергетических 

объектов; способ-

ностью использо-

вать элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти; способно-

стью самостоя-

тельно приобре-

тать и использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

новые знания и 

умения, стремить-

ся к саморазви-

тию с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

Обучающийся сво-

бодно владеет  спо-

собностью исполь-

зовать норматив-

ные документы по 

качеству, стандар-

тизации и сертифи-

кации электроэнер-

гетических объек-

тов; способностью 

использовать эле-

менты экономиче-

ского анализа в 

практической дея-

тельности; способ-

ностью самостоя-

тельно приобретать 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, 

стремиться к само-

развитию 
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ПК-5 Готовность к участию 

в проектировании 

технических средств и 

технологических про-

цессов производства, 

систем электрифика-

ции и автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.13 – 
З.2  

Методы и 
средств контро-
ля качества 
продукции;  
устройство, кон-
струкцию, тех-
нологический 
процесс и регу-
лировки техни-
ческих средств  

Обучающийся 
не знает ме-
тоды и 
средств кон-
троля качест-
ва продукции; 
устройство, 
конструкцию, 
технологиче-
ский процесс 
и регулировки 
технических 
средств АПК  

Обучающийся 
слабо знает 
методы и 
средств кон-
троля качества 
продукции;  
- устройство, 
конструкцию, 
технологиче-
ский процесс и 
регулировки 
технических 
средств АПК;  

Обучающийся с 
незначительны-
ми ошибками и 
отдельными 
пробелами зна-
ет методы и 
средств контро-
ля качества 
продукции;  
устройство, кон-
струкцию, тех-
нологический 
процесс и регу-
лировки техни-
ческих средств 
АПК;  

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 
методы и средств 
контроля качест-
ва продукции;  
- устройство, кон-
струкцию, техно-
логический про-
цесс и регулиров-
ки технических 
средств АПК;  

Б1.Б.13 – 
У.2  

Применять 
средства изме-
рения для кон-
троля качества 
продукции и 
технологических 
процессов;  
применять об-
щие принципы 
реализации 
движения при 
проектировании 
механизмов и 
машин  

Обучающийся 
не умеет при-
менять сред-
ства измере-
ния для кон-
троля качест-
ва продукции 
и технологи-
ческих про-
цессов; при-
менять общие 
принципы 
реализации 
движения при 
проектирова-
нии механиз-
мов и машин;  

Обучающийся 
слабо умеет 
применять 
средства изме-
рения для кон-
троля качества  
продукции и 
технологиче-
ских процес-
сов;  
- применять 
общие принци-
пы реализации 
движения при 
проектирова-
нии механиз-
мов и машин;  

Обучающийся с 
незначительны-
ми ошибками 
может  
применять сред-
ства измерения 
для  
контроля каче-
ства продукции 
и технологиче-
ских процессов;  
- применять об-
щие принципы 
реализации 
движения при 
проектировании 
механизмов и 
машин;  

Обучающийся 
умеет выбирать 
применять сред-
ства измерения 
для контроля  
качества продук-
ции и технологи-
ческих процессов;  
- применять об-
щие принципы 
реализации дви-
жения при проек-
тировании меха-
низмов и машин  
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Б1.Б.13 – 
Н.2  

Методов проек-
тирования тех-
нических 
средств АПК, их 
узлов и агрега-
тов, в том числе 
с использовани-
ем трехмерных 
моделей  

Обучающийся 
не владеет 
методами 
проектирова-
ния техниче-
ских средств 
АПК, их узлов 
и агрегатов, в 
том числе с 
использова-
нием трех-
мерных мо-
делей;  

Обучающийся 
слабо владеет 
методами про-
ектирования 
технических 
средств АПК, 
их узлов и аг-
регатов, в том 
числе с ис-
пользованием 
трехмерных 
моделей;  

Обучающийся с 
небольшими за-
труднениями 
методами про-
ектирования 
технических 
средств АПК, их 
узлов и агрега-
тов, в том числе 
с использовани-
ем трехмерных 
моделей.  

Обучающийся 
свободно владеет 
методами проек-
тирования техни-
ческих средств 
АПК, их узлов и 
агрегатов, в том 
числе с исполь-
зованием трех-
мерных моделей  

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.04 – З.3 Обучающийся 

должен знать: - 

основные техно-

логические про-

цессы и техниче-

ские средства  

систем электри-

фикации и авто-

матизации сель-

скохозяйственных 

объектов 

Обучающийся 

не знает основ-

ные технологи-

ческие процес-

сы и техниче-

ские средства  

систем элек-

трификации и 

автоматизации 

сельскохозяй-

ственных объ-

ектов 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные техноло-

гические про-

цессы и техни-

ческие средства  

систем электри-

фикации и авто-

матизации сель-

скохозяйствен-

ных объектов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает техни-

ческие средства  

систем электри-

фикации и авто-

матизации сель-

скохозяйствен- 

ных объектов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

технические сред-

ства  систем элек-

трификации и ав-

томатизации сель-

скохозяйст- 

венных объектов 
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Б1.В.04 – 

У.3 

Обучающийся 

должен уметь: - 

разрабатывать 

технические сред-

ства систем элек-

трификации и ав-

томатизации с.-х. 

объектов 

Обучающийся 

не умеет  

разрабатывать 

технические 

средства сис-

тем электрифи-

кации и авто-

матизации с.-х. 

объектов 

 

Обучающийся 

слабо умеет  

разрабатывать 

технические 

средства систем 

электрификации 

и автоматизации 

с.-х. объектов 

 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет  

разрабатывать 

технические сред-

ства систем элек-

трификации и ав-

томатизации с.-х. 

объектов 

 

Обучающийся уме-

ет  

разрабатывать тех-

нические средства 

систем электрифи-

кации и автомати-

зации с.-х. объек-

тов 

 

Б1.В.04 – 

Н.2 

Обучающийся 

должен обладать: 

- навыками анали-

за работы совре-

менных систем 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов с.-х. 

производства 

Обучающийся 

не владеет на-

выками анали-

за работы со-

временных 

систем элек-

трификации и 

автоматизации 

технологиче-

ских процессов 

с.-х. производ-

ства  

Обучающийся 

слабо  владеет 

навыками анали-

за работы со-

временных сис-

тем электрифи-

кации и автома-

тизации техно-

логических про-

цессов с.-х. про-

изводства 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

анализа работы 

современных сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов с.-

х. производства 

Обучающийся вла-

деет навыками ана-

лиза работы совре-

менных систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов с.-х произ-

водства 
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Б1.В.09-3.1 Обучающийся 

должен знать ос-

новные требова-

ния нормативных 

и руководящих 

материалов при 

проектировании 

систем электро-

снабжения; ос-

новные элементы 

электрических 

сетей и электро-

оборудования, ко-

торые использу-

ются для решения 

профессиональ-

ных задач   

Обучающийся 

не знает основ-

ные требования 

нормативных и 

руководящих 

материалов при 

проектирова-

нии систем 

электроснаб-

жения; основ-

ные элементы 

электрических 

сетей, которые 

используются 

для решения 

профессио-

нальных задач  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные требова-

ния норматив-

ных и руково-

дящих материа-

лов при проек-

тировании сис-

тем электро-

снабжения; ос-

новные элемен-

ты электриче-

ских сетей, ко-

торые исполь-

зуются для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные требования 

нормативных и 

руководящих ма-

териалов при про-

ектировании сис-

тем электроснаб-

жения; основные 

элементы элек-

трических сетей, 

которые исполь-

зуются для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные требования 

нормативных и ру-

ководящих мате-

риалов при проек-

тировании систем 

электроснабжения; 

основные элементы 

электрических се-

тей, которые ис-

пользуются для 

решения профес-

сиональных задач 
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Б1.В.09-У.1 Обучающийся 

должен уметь 

оценивать техни-

ческого состояния 

и развития систе-

мы электроснаб-

жения потребите-

лей; выбирать ос-

новные элементы 

электрических 

сетей  при проек-

тировании  систем 

электрификации 

сельскохозяйст-

венных объектов 

Обучающийся 

не умеет оце-

нивать техни-

ческого со-

стояния и раз-

вития системы 

электроснаб-

жения потре-

бителей; выби-

рать основные 

элементы элек-

трических се-

тей  при проек-

тировании  

систем элек-

трификации     

сельскохозяй-

ственных объ-

ектов 

Обучающийся 

слабо умеет 

оценивать тех-

нического со-

стояния и разви-

тия системы 

электроснабже-

ния потребите-

лей; выбирать 

основные эле-

менты электри-

ческих сетей  

при проектиро-

вании  систем 

электрификации     

сельскохозяйст-

венных объектов 

Обучающийся 

умеет с  незначи-

тельными затруд-

нениями   оцени-

вать технического 

состояния и раз-

вития системы 

электроснабжения 

потребителей; 

выбирать основ-

ные элементы 

электрических 

сетей  при проек-

тировании  систем 

электрификации     

сельскохозяйст-

венных объектов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты умеет 

оценить техниче-

ского состояния и 

развития системы 

электроснабжения 

потребителей; вы-

бирать основные 

элементы электри-

ческих сетей  при 

проектировании  

систем электрифи-

кации     сельскохо-

зяйственных объ-

ектов 

Б1.В.09-Н.1 Обучающийся 

должен владеть 

методами расчета 

параметров элек-

трической сети и 

основных показа-

телей электро-

снабжения при 

проектировании 

систем электри-

фикации сельско-

хозяйственных 

объектов 

Обучающийся 

не владеет на-

выками расчета 

параметров 

электрической 

сети и основ-

ных показате-

лей электро-

снабжения при 

проектирова-

нии систем     

электрифика-

ции     сельско-

хозяйственных 

объектов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками расче-

та параметров 

электрической 

сети и 

основных пока-

зателей электро-

снабжения при 

проектировании 

систем электри-

фикации  сель-

скохозяйствен-

ных объектов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками  

расчета парамет-

ров электриче-

ской сети и ос-

новных показате-

лей электроснаб-

жения при проек-

тировании систем 

электрификации    

сельскохозяйст-

венных объектов 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками   расчета 

параметров элек-

трической  

сети и основных  

показателей элек-

троснабжения при 

проектировании 

систем электрифи-

кации     сельскохо-

зяйственных объ-

ектов 
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Б1.В.13-З.3 Обучающийся 

должен знать: об 

особенностях 

технологических 

процессов в жи-

вотноводстве, 

птицеводстве, 

растениеводстве и 

переработке про-

дукции сельского 

хозяйства 

Обучающийся 

не 

знает об 

особенностях 

технологиче-

ских 

процессов в 

животноводст-

ве, 

птицеводстве, 

растениеводст-

ве и 

переработке 

продукции 

сельского 

хозяйства 

Обучающийся 

слабо знает об 

особенностях 

технологических 

процессов в 

животноводстве, 

птицеводстве, 

растениеводстве 

и 

переработке 

продукции 

сельского 

хозяйства 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает  

об 

особенностях 

технологических 

процессов в 

животноводстве, 

птицеводстве, 

растениеводстве и 

переработке 

продукции 

сельского 

хозяйства 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает об 

особенностях 

технологических 

процессов в 

животноводстве, 

птицеводстве, 

растениеводстве и 

переработке 

продукции 

сельского 

хозяйства 

Б1.В.13– У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

выполнять расчет 

и 

выбор токопрово-

дящих 

элементов внут-

ренних 

электропроводок 

электроустановок 

Обучающийся 

не умеет вы-

полнять расчет 

и 

выбор токо-

проводящих 

элементов 

внутренних 

электропрово-

док 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо умеет вы-

полнять расчет и 

выбор токопро-

водящих 

элементов внут-

ренних 

электропроводок 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

умеет выполнять 

расчет и 

выбор токопрово-

дящих 

элементов внут-

ренних 

электропроводок 

электроустановок 

Обучающийся уме-

ет выполнять рас-

чет и 

выбор токопрово-

дящих 

элементов внут-

ренних 

электропроводок 

электроустановок 
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Б1.В.13– Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

применения 

прогрессивных 

технологий 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства, 

животноводства и 

птицеводства 

Обучающийся 

не владеет ме-

тодами приме-

нения 

прогрессивных 

технологий 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводст-

ва, 

животноводст-

ва и 

птицеводства 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами при-

менения 

прогрессивных 

технологий 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

и 

птицеводства 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет применения 

прогрессивных 

технологий 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства, 

животноводства и 

птицеводства 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодиками примене-

ния 

прогрессивных 

технологий 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства, 

животноводства и 

птицеводства 

Б1.В.13-У.3 Обучающийся 

должен уметь: 

осуществлять вы-

бор 

пускозащитной 

аппаратуры 

Обучающийся 

не умеет осу-

ществлять вы-

бор 

пускозащитной 

аппаратуры 

Обучающийся 

слабо умеет 

осуществлять 

выбор 

пускозащитной 

аппаратуры 

Обучающийся 

умеет осуществ-

лять выбор 

пускозащитной 

аппаратуры 

Обучающийся уме-

ет осуществлять 

выбор 

пускозащитной 

аппаратуры 

Б1.В.17-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные сведения 

об электроприво-

дах современных 

машин и устано-

вок, применяемых 

в сельскохозяйст-

венном производ-

стве 

Обучающийся 

не знает основ-

ные сведения 

об электропри-

водах совре-

менных машин 

и установок, 

применяемых в 

сельскохозяй-

ственном про-

изводстве  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные сведения 

об электропри-

водах современ-

ных машин и 

установок, при-

меняемых в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает  

основные сведе-

ния об электро-

приводах совре-

менных машин и 

установок, при-

меняемых в сель-

скохозяйственном 

производстве 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные сведения об 

электроприводах 

современных ма-

шин и установок, 

применяемых в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 
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Б1.В.17-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

анализировать 

проектируемые и 

существующие 

электроприводы 

рабочих машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся 

не умеет ана-

лизировать 

проектируемые 

и существую-

щие электро-

приводы рабо-

чих машин, аг-

регатов и по-

точных линий 

Обучающийся 

слабо умеет ана-

лизировать про-

ектируемые и 

существующие 

электроприводы 

рабочих машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся 

умеет анализиро-

вать проектируе-

мые и сущест-

вующие электро-

приводы рабочих 

машин, агрегатов 

и поточных линий 

Обучающийся уме-

ет анализировать 

проектируемые и 

существующие 

электроприводы 

рабочих машин, 

агрегатов и поточ-

ных линий 

Б1.В.17-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

методами расчета 

и выбора рацио-

нального элек-

тропривода 

Обучающийся 

не владеет ме-

тодами расчета 

и выбора ра-

ционального 

электроприво-

да 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами расче-

та и выбора ра-

ционального 

электропривода 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методиками 

расчета и выбора 

рационального 

электропривода 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодиками расчета и 

выбора рациональ-

ного электроприво-

да 

Б1.В.ДВ.04.0

1-З.2 

Обучающийся 

должен знать 

принципы про-

ектирования элек-

тро-

технологических 

установок 

Обучающийся 

не знает основ-

ные принципы 

проектирова-

ния электро-

технологиче-

ских установок  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные принци-

пы проектирова-

ния электротех-

нологических 

установок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами основные 

принципы проек-

тирования элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные принципы 

проектирования 

электротехнологи-

ческих установок 
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Б1.В.ДВ.04.0

1-У.2 

Обучающийся 

должен уметь 

применять ме-

тоды расчета и 

выбора элементов 

электро-

технологических 

установок 

Обучающийся 

не умеет при-

менять прин-

ципы проекти-

рования элек-

тротехнологи-

ческих устано-

вок 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять 

принципы про-

ектирования 

электротехноло-

гических уста-

новок 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет применять 

принципы проек-

тирования элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся уме-

ет применять 

принципы проек-

тирования электро-

технологических 

установок 

Б1.В.ДВ.04.0

1-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками расчета 

и проектиро-

вания электротех-

но-логических 

установок 

Обучающийся 

не владеет на-

выками расчета 

и проектирова-

ния электро-

технологиче-

ских установок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками расче-

та и проектиро-

вания электро-

технологических 

установок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

расчета и проек-

тирования элек-

тротехнологиче-

ских установок  

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками навыками 

расчета и проекти-

рования электро-

технологических 

установок 

Б1.В.ДВ.04.0

2-З.2 

Обучающийся не 

знает основные 

принципы проек-

тирования элек-

тротехнологиче-

ских установок  

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные прин-

ципы проекти-

рования элек-

тротехнологи-

ческих устано-

вок 

Обучающийся с 

незначительны-

ми ошибками и 

отдельными 

пробелами ос-

новные принци-

пы проектирова-

ния электротех-

нологических 

установок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

основные прин-

ципы проектиро-

вания электротех-

нологических ус-

тановок 

Обучающийся не 

знает основные 

принципы проек-

тирования электро-

технологических 

установок  
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Б1.В.ДВ.04.0

2-У.2 

Обучающийся не 

умеет применять 

принципы проек-

тирования элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять 

принципы про-

ектирования 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся с 

незначительны-

ми затруднения-

ми умеет приме-

нять принципы 

проектирования 

электротехноло-

гических уста-

новок 

Обучающийся 

умеет применять 

принципы проек-

тирования элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся не 

умеет применять 

принципы проек-

тирования электро-

технологических 

установок 

Б1.В.ДВ.04.0

2-Н.2 

Обучающийся не 

владеет навыками 

расчета и проек-

тирования элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками рас-

чета и проек-

тирования 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями 

владеет навыка-

ми расчета и 

проектирования 

электротехноло-

гических уста-

новок  

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками навы-

ками расчета и 

проектирования 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся не 

владеет навыками 

расчета и проекти-

рования электро-

технологических 

установок 

ФТД.В.03 – 

З.1 

Обучающийся 

должен знать 

принципы по-

строения, работу 

и характеристики 

типовых схем и 

узлов вторичных 

источников элек-

тропитания   

Обучающийся 

не знает прин-

ципы построе-

ния, работу и 

характеристики 

типовых схем и 

узлов вторич-

ных источни-

ков электропи-

тания   

Обучающийся 

слабо знает 

принципы по-

строения, работу 

и характеристи-

ки типовых схем 

и узлов вторич-

ных источников 

электропитания   

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает прин-

ципы построения, 

работу и характе-

ристики типовых 

схем и узлов вто-

ричных источни-

ков электропита-

ния   

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

принципы построе-

ния, работу и ха-

рактеристики типо-

вых схем и узлов 

вторичных источ-

ников электропи-

тания   
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ФТД.В.03 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

пользоваться ха-

рактеристиками 

основных видов 

силовых полупро-

водниковых при-

боров и типовых 

функциональных 

узлов вторичных 

источников элек-

тропитания 

Обучающийся 

не умеет поль-

зоваться харак-

теристиками 

основных ви-

дов силовых 

полупроводни-

ковых прибо-

ров и типовых 

функциональ-

ных узлов вто-

ричных источ-

ников электро-

питания 

Обучающийся 

слабо умеет 

пользоваться ха-

рактеристиками 

основных видов 

силовых полу-

проводниковых 

приборов и ти-

повых функцио-

нальных узлов 

вторичных ис-

точников элек-

тропитания 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

пользоваться ха-

рактеристиками 

основных видов 

силовых полупро-

водниковых при-

боров и типовых 

функциональных 

узлов вторичных 

источников элек-

тропитания 

Обучающийся уме-

ет пользоваться ха-

рактеристиками 

основных видов 

силовых полупро-

водниковых прибо-

ров и типовых 

функциональных 

узлов вторичных 

источников элек-

тропитания 

ФТД.В.03 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

методами по-

строения и расче-

та типовых схем и 

узлов, а также на-

выками модели-

рования различ-

ных структур реа-

лизации динами-

ческих звеньев 

Обучающийся 

не владеет ме-

тодами по-

строения и 

расчета типо-

вых схем и уз-

лов, а также 

навыками мо-

делирования 

различных 

структур реа-

лизации дина-

мических 

звеньев 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами по-

строения и рас-

чета типовых 

схем и узлов, а 

также навыками 

моделирования 

различных 

структур реали-

зации динамиче-

ских звеньев   

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями методами 

построения и рас-

чета типовых 

схем и узлов, а 

также навыками 

моделирования 

различных струк-

тур реализации 

динамических 

звеньев 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодами построения 

и расчета типовых 

схем и узлов, а 

также навыками 

моделирования 

различных струк-

тур реализации ди-

намических звеньев 
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ПК-6 Способность исполь-

зовать информацион-

ные технологии при 

проектировании ма-

шин и организации их 

работы 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.05-З.2 Обучающийся 

должен знать 

компьютерные 

средства и методы 

сбора, обработки, 

накопления и ана-

лиза информации 

для решения про-

фессио-нальных 

задач 

Обучающийся 

не знает ком-

пьютерные 

средства и ме-

тоды сбора, об-

работки, нако-

пления и ана-

лиза информа-

ции для реше-

ния профес-

сиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо знает ком-

пьютерные сред-

ства и методы 

сбора, обработ-

ки, накопления и 

анализа инфор-

мации для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает ком-

пьютерные сред-

ства и методы 

сбора, обработки, 

накопления и ана-

лиза информации 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

компьютерные 

средства и методы 

сбора, обработки, 

накопления и ана-

лиза информации 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Б1.Б.05-У.2 Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать совре-

менные про-

граммные про-

дукты для реали-

зации информа-

ционных процес-

сов в профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать со-

временные 

программные 

продукты для 

реализации 

информацион-

ных процессов 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать со-

временные про-

граммные про-

дукты для реа-

лизации инфор-

мационных про-

цессов в профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся c 

незначительными 

затруднениями 

умеет использо-

вать современные 

программные 

продукты для 

реализации ин-

формационных 

процессов в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся уме-

ет использовать со-

временные про-

граммные продук-

ты для реализации 

информационных 

процессов в про-

фессиональной 

деятельности  
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Б1.Б.05-Н.2 Обучающийся 

должен владеть 

навыками обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных с использо-

ванием современ-

ных компьютер-

ных средств и 

информационных 

технологий 

Обучающийся 

не владеет на-

выками обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных с ис-

пользованием 

современных 

компьютерных 

средств и ин-

формационных 

технологий. 

Обучающийся 

слабо навыками 

обработки экс-

периментальных 

данных с ис-

пользованием 

современных 

компьютерных 

средств и ин-

формационных 

технологий. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

обработки экспе-

риментальных 

данных с исполь-

зованием совре-

менных компью-

терных средств и 

информационных 

технологий. 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками обработки 

экспериментальных 

данных с использо-

ванием современ-

ных компьютерных 

средств и инфор-

мационных техно-

логий. 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.13-З.4 Обучающийся 

должен знать: о 

современных ме-

тодах проектиро-

вания и о выпус-

каемом оборудо-

вании систем 

электрификации и 

автоматизации 

потребителей 

электрической 

энергии 

Обучающийся 

не знает о 

современных 

методах 

проектировани

я и о 

выпускаемом 

оборудовании 

систем 

электрификаци

и и 

автоматизации 

потребителей 

электрической 

энергии 

Обучающийся 

слабо ориенти-

руется в 

современных 

методах 

проектирования 

и о выпускаемом 

оборудовании 

систем 

электрификации 

и автоматизации 

потребителей 

электрической 

энергии 

Обучающийся 

имеет небольшие 

затруднения при 

рассуждениях о 

современных 

методах 

проектирования и 

о выпускаемом 

оборудовании 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

потребителей 

электрической 

энергии 

Обучающийся 

грамотно 

рассуждает о 

современных 

методах 

проектирования и о 

выпускаемом 

оборудовании 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

потребителей 

электрической 

энергии 
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Б1.В.13-У.4 Обучающийся 

должен уметь: 

оформлять про-

ектные решения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

науки и техники 

Обучающийся 

не умеет 

оформлять 

проектные 

решения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

науки и 

техники 

Обучающийся 

показывает 

слабо 

выраженное 

умение 

оформлять 

проектные 

решения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

науки и техники 

Обучающийся 

имеет  незначи-

тельные затрудне-

ния при исполь-

зовании умения 

оформлять 

проектные 

решения в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

науки и техники 

Обучающийся 

показывает доста-

точное умение 

оформлять 

проектные решения 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

науки и техники 

Б1.В.13-Н.3 Обучающийся не 

владеет навыком 

применения 

приемов 

разработки 

планов 

комплексной 

электрификации и 

автоматизации 

объектов АПК 

Обучающийся 

владеет 

навыком 

применения 

приемов 

разработки 

планов 

комплексной 

электрификаци

и и 

автоматизации 

объектов АПК 

Обучающийся 

владеет навыком 

применения 

приемов 

разработки 

планов 

комплексной 

электрификации 

и автоматизации 

объектов АПК 

Обучающийся 

владеет навыком 

применения 

приемов 

разработки 

планов 

комплексной 

электрификации и 

автоматизации 

объектов АПК 

Обучающийся не 

владеет навыком 

применения 

приемов 

разработки планов 

комплексной 

электрификации и 

автоматизации 

объектов АПК 
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Б1.В.17-З.2 Обучающийся не 

знает свойства и 

характеристики 

электроприводов 

и свойства (тре-

бования) техноло-

гических процес-

сов и рабочих 

машин 

Обучающийся 

слабо знает 

свойства и ха-

рактеристики 

электроприво-

дов и свойства 

(требования) 

технологиче-

ских процессов 

и рабочих ма-

шин 

Обучающийся с 

незначительны-

ми ошибками и 

отдельными 

пробелами знает 

свойства и ха-

рактеристики 

электроприводов 

и свойства (тре-

бования) техно-

логических про-

цессов и рабочих 

машин 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

свойства и харак-

теристики элек-

троприводов и 

свойства (требо-

вания) технологи-

ческих процессов 

и рабочих машин 

Обучающийся не 

знает свойства и 

характеристики 

электроприводов и 

свойства (требова-

ния) технологиче-

ских процессов и 

рабочих машин 

Б1.В.17-У.2 Обучающийся не 

умеет выбирать 

рациональный 

электропривод с 

учетом экономи-

ческих аспектов 

Обучающийся 

слабо умеет 

выбирать ра-

циональный 

электропривод 

с учетом эко-

номических 

аспектов 

Обучающийся 

умеет выбирать 

рациональный 

электропривод с 

учетом эконо-

мических аспек-

тов 

Обучающийся 

умеет выбирать 

рациональный 

электропривод с 

учетом экономи-

ческих аспектов 

Обучающийся не 

умеет выбирать ра-

циональный элек-

тропривод с учетом 

экономических ас-

пектов 

Б1.В.17-Н.2 Обучающийся не 

владеет навыками 

разработки и ис-

пользования элек-

тротехнической 

документации 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками раз-

работки и ис-

пользования 

электротехни-

ческой доку-

ментации 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями 

владеет навыка-

ми разработки и 

использования 

электротехниче-

ской документа-

ции 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками разра-

ботки и использо-

вания электротех-

нической доку-

ментации 

Обучающийся не 

владеет навыками 

разработки и ис-

пользования элек-

тротехнической до-

кументации 



131 

 

Б1.В.ДВ.02.0

1-З.2 

Обучающийся 

должен знать: 

возможности про-

граммных средств  

3D моделирова-

ния 

Обучающийся 

не знает воз-

можности про-

граммных 

средств 3D мо-

делирования 
 

Обучающийся 

слабо знает воз-

можности про-

граммных средств 

3D моделирова-

ния 
 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает воз-

можности про-

граммных средств 

3D моделирования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает воз-

можности программ-

ных средств 3D мо-

делирования 

Б1.В.ДВ.02.0

1-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач ос-

новные понятия 

3D моделирова-

ния 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные по-

нятия 3D моде-

лирования; 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные поня-

тия 3D моделиро-

вания 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 
3D моделирования 

Обучающийся уме-

ет использовать для 

решения приклад-

ных задач основ-

ные понятия 3D мо-

делирования 

Б1.В.ДВ.02.0

1-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

опытом создания 

трёхмерных мо-

делей и выполне-

ния сборочных 

единиц машин в 

графических па-

кетах AutoCAD и 

Компас 

Обучающийся 

не владеет опы-

том создания 

трёхмерных мо-

делей и выпол-

нения техниче-

ских сборочных 

единиц машин в 

графических па-

кетах AutoCAD 

и Компас. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опы-

том создания 

трёхмерных моде-

лей и выполнения 

технических сбо-

рочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Au-

toCAD и Компас. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет опытом созда-

ния трёхмерных 

моделей и выпол-

нения технических 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Auto-

CAD и Компас. 

Обучающийся сво-

бодно владеет опы-

том создания трёх-

мерных моделей и 

выполнения техниче-

ских сборочных еди-

ниц машин в графи-

ческих пакетах Au-

toCAD и Компас. 

Б1.В.ДВ.02.0

2-З.2 

Обучающийся 

должен знать: 

возможности про-

граммных средств  

3D моделирова-

ния 

Обучающийся 

не знает воз-

можности про-

граммных 

средств 3D мо-

делирования 
 

Обучающийся 

слабо знает воз-

можности про-

граммных средств 

3D моделирова-

ния 
 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает воз-

можности про-

граммных средств 

3D моделирования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает воз-

можности программ-

ных средств 3D мо-

делирования 
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Б1.В.ДВ.02.0

2-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач ос-

новные понятия 

3D моделирова-

ния 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные по-

нятия 3D моде-

лирования; 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

основные поня-

тия 3D моделиро-

вания 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 
3D моделирования 

Обучающийся уме-

ет использовать для 

решения приклад-

ных задач основ-

ные понятия 3D мо-

делирования 

Б1.В.ДВ.02.0

2-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

опытом создания 

трёхмерных мо-

делей и выполне-

ния сборочных 

единиц машин в 

графических па-

кетах AutoCAD и 

Компас 

Обучающийся 

не владеет опы-

том создания 

трёхмерных мо-

делей и выпол-

нения техниче-

ских сборочных 

единиц машин в 

графических па-

кетах AutoCAD 

и Компас. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опы-

том создания 

трёхмерных моде-

лей и выполнения 

технических сбо-

рочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Au-

toCAD и Компас. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет опытом созда-

ния трёхмерных 

моделей и выпол-

нения технических 

сборочных единиц 

машин в графиче-

ских пакетах Auto-

CAD и Компас. 

Обучающийся сво-

бодно владеет опы-

том создания трёх-

мерных моделей и 

выполнения техниче-

ских сборочных еди-

ниц машин в графи-

ческих пакетах Au-

toCAD и Компас. 

ПК-7 Готовность к участию 

в проектировании но-

вой техники и техно-

логии 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.13 – 
З.3  

Основы расче-
тов, проектиро-
вания и иссле-
дования свойств 
узлов и меха-
низмов;  
методы проек-
тирования тех-
нических 
средств АПК  

Обучающийся 
не знает ос-
новы расче-
тов, проекти-
рования и ис-
следования 
свойств узлов 
и механизмов;  
- методы про-
ектирования 
технических 
средств АПК  

Обучающийся 
слабо знает 
основы расче-
тов, проекти-
рования и ис-
следования 
свойств узлов 
и механизмов;  
- методы про-
ектирования 
технических 
средств АПК  

Обучающийся с 
незначительны-
ми ошибками и 
отдельными 
пробелами зна-
ет основы рас-
четов, проекти-
рования и ис-
следования 
свойств узлов и 
механизмов;  
- методы проек-
тирования тех-
нических 
средств АПК  

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 
основы расчетов, 
проектирования и 
исследования 
свойств узлов и 
механизмов;  
- методы проек-
тирования техни-
ческих средств 
АПК.  
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Б1.Б.13 – 
У.3  

Выполнять чер-
тежи деталей и 
сборочных еди-
ниц в соответст-
вии с требова-
ниями конструк-
торской доку-
ментации;  
пользоваться 
современными 
средствами ин-
формационных 
технологий и 
машинной гра-
фики  

Обучающийся 
не умеет вы-
полнять чер-
тежи деталей 
и сборочных 
единиц в со-
ответствии с 
требованиями 
конструктор-
ской докумен-
тации;  
пользоваться 
современны-
ми средства-
ми информа-
ционных тех-
нологий и 
машинной 
графики.  

Обучающийся 
слабо умеет 
выполнять 
чертежи дета-
лей и сбороч-
ных единиц в 
соответствии с 
требованиями 
конструктор-
ской докумен-
тации;  
- пользоваться 
современными 
средствами 
информацион-
ных технологий 
и машинной 
графики.  

Обучающийся с 
незначительны-
ми ошибками 
может выпол-
нять чертежи 
деталей и сбо-
рочных единиц в 
соответствии с 
требованиями 
конструкторской 
документации;  
- пользоваться 
современными 
средствами ин-
формационных 
технологий и 
машинной гра-
фики с незначи-
тельными за-
труднениями.  

Обучающийся 
умеет выбирать 
выполнять чер-
тежи деталей и 
сборочных еди-
ниц в соответст-
вии с требова-
ниями конструк-
торской докумен-
тации;  
- пользоваться 
современными 
средствами ин-
формационных 
технологий и ма-
шинной графики  

Б1.Б.13 – 
Н.3  

Методами рас-
чета основных 
эксплуатацион-
ных характери-
стик технических 
средств АПК  

Обучающийся 
не владеет 
методами 
расчета ос-
новных экс-
плуатацион-
ных характе-
ристик техни-
ческих 
средств АПК  

Обучающийся  
слабо владеет 
методами рас-
чета основных 
эксплуатаци-
онных характе-
ристик техни-
ческих средств 
АПК  

Обучающийся с  
небольшими за-
труднениями 
методами рас-
чета основных 
эксплуатацион-
ных характери-
стик технических 
средств АПК.  

Обучающийся  
свободно владеет 
методами расче-
та основных экс-
плуатационных 
характеристик 
технических 
средств АПК  
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.05-3.1 Обучающийся 

должен знать тео-

ретические осно-

вы электрических 

машин и транс-

форматоров, элек-

тромагнитные и 

электромеханиче-

ские процессы, 

происходящие в 

электрических 

машинах и транс-

форматорах при  

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические осно-

вы электриче-

ских машин и 

трансформато-

ров, электро-

магнитные и 

электромеха-

нические про-

цессы, проис-

ходящие в 

электрических 

машинах и 

трансформато-

рах при проек-

тировании но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические ос-

новы электриче-

ских машин и 

трансформато-

ров, электромаг-

нитные и элек-

тромеханиче-

ские процессы, 

происходящие в 

электрических 

машинах и 

трансформато-

рах при проек-

тировании новой 

техники и тех-

нологии 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает теоре-

тические основы 

электрических 

машин и транс-

форматоров, элек-

тромагнитные и 

электромеханиче-

ские процессы, 

происходящие в 

электрических 

машинах и транс-

форматорах при 

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает тео-

ретические основы 

электрических ма-

шин и трансформа-

торов, электромаг-

нитные и электро-

механические про-

цессы, происходя-

щие в электриче-

ских машинах и 

трансформаторах 

при  проектирова-

нии новой техники 

и технологии 
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Б1.В.05-У.1 Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать зако-

ны, на которых 

основывается 

электромагнитное 

и электромехани-

ческое преобразо-

вание электриче-

ской и механиче-

ской энергии в 

электрических 

машинах и транс-

форматорах при  

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать за-

коны, на кото-

рых основыва-

ется электро-

магнитное и 

электромеха-

ническое пре-

образование 

электрической 

и механиче-

ской энергии в 

электрических 

машинах и 

трансформато-

рах при проек-

тировании но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать зако-

ны, на которых 

основывается 

электромагнит-

ное и электро-

механическое 

преобразование 

электрической и 

механической 

энергии в элек-

трических ма-

шинах и транс-

форматорах при 

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет использо-

вать законы, на 

которых основы-

вается электро-

магнитное и элек-

тромеханическое 

преобразование 

электрической и 

механической 

энергии в элек-

трических маши-

нах и трансфор-

маторах при про-

ектировании но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся уме-

ет использовать за-

коны, на которых 

основывается элек-

тромагнитное и 

электромеханиче-

ское преобразова-

ние электрической 

и механической 

энергии в электри-

ческих машинах и 

трансформаторах 

при проектирова-

нии новой техники 

и технологии 

Б1.В.05-Н.1 Обучающийся 

должен владеть 

навыками описа-

ния теоретиче-

ских основ элек-

трических машин 

и трансформато-

ров при  проекти-

ровании новой 

техники и техно-

логии 

Обучающийся 

не владеет на-

выками описа-

ния теоретиче-

ских основ 

электрических 

машин и 

трансформато-

ров при проек-

тировании но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опи-

сания теоретиче-

ских основ элек-

трических ма-

шин и транс-

форматоров при 

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

описания теоре-

тических основ 

электрических 

машин и транс-

форматоров при  

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками описания 

теоретических ос-

нов электрических 

машин и транс-

форматоров при 

проектировании 

новой техники и 

технологии 
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Б1.В.ДВ.06.0

1-З.1 

Обучающийся 

должен знать: за-

коны, явления и 

процессы, на ко-

торых основано 

проектирование 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся 

не знает зако-

ны, явления и 

процессы, на 

которых осно-

вано проекти-

рование новой 

техники и тех-

нологии 

Обучающийся 

слабо знает за-

коны, явления и 

процессы, на ко-

торых основано 

проектирование 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает зако-

ны, явления и 

процессы, на ко-

торых основано 

проектирование 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает за-

коны, явления и 

процессы, на кото-

рых основано про-

ектирование новой 

техники и техноло-

гии 

Б1.В.ДВ.06.0

1-У.1 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать зако-

ны ТОЭ при про-

ектировании но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать за-

коны ТОЭ при 

проектирова-

нии новой тех-

ники и техно-

логии 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ис-

пользовать зако-

ны ТОЭ при 

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

использовать за-

коны ТОЭ при 

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся хо-

рошо умеет ис-

пользовать законы 

ТОЭ при проекти-

ровании новой тех-

ники и технологии 

Б1.В.ДВ.06.0

1-Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками проек-

тирования новой 

техники и техно-

логии 

Обучающийся 

не владеет на-

выками проек-

тирования но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками про-

ектирования но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет проектиро-

вания новой тех-

ники и техноло-

гии 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками проектиро-

вания новой техни-

ки и технологии 
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Б1.В.ДВ.06.0

2-З.2 

Обучающийся не 

знает законы, яв-

ления и процессы, 

на которых осно-

вано проектиро-

вание новой тех-

ники и техноло-

гии 

Обучающийся 

слабо знает за-

коны, явления 

и процессы, на 

которых осно-

вано проекти-

рование новой 

техники и тех-

нологии 

Обучающийся с 

незначительны-

ми ошибками и 

отдельными 

пробелами знает 

законы, явления 

и процессы, на 

которых основа-

но проектирова-

ние новой тех-

ники и техноло-

гии 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

законы, явления и 

процессы, на ко-

торых основано 

проектирование 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся не 

знает законы, явле-

ния и процессы, на 

которых основано 

проектирование 

новой техники и 

технологии 

Б1.В.ДВ.06.0

2-У.2 

Обучающийся не 

умеет использо-

вать законы ТОЭ 

при проектирова-

нии новой техни-

ки и технологии 

Обучающийся 

слабо умеет 

использовать 

использовать 

законы ТОЭ 

при проектиро-

вании новой 

техники и тех-

нологии 

Обучающийся с 

незначительны-

ми ошибками 

умеет использо-

вать законы ТОЭ 

при проектиро-

вании новой 

техники и тех-

нологии 

Обучающийся хо-

рошо умеет ис-

пользовать зако-

ны ТОЭ при про-

ектировании но-

вой техники и 

технологии 

Обучающийся не 

умеет использовать 

законы ТОЭ при 

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Б1.В.ДВ.06.0

2-Н.2 

Обучающийся не 

владеет навыками 

проектирования 

новой техники и 

технологии 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками про-

ектирования 

новой техники 

и технологии 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями 

владеет проек-

тирования новой 

техники и тех-

нологии 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками проек-

тирования новой 

техники и техно-

логии 

Обучающийся не 

владеет навыками 

проектирования 

новой техники и 

технологии 
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ПК-8 Готовность к профес-

сиональной эксплуа-

тации машин и техно-

логического оборудо-

вания и электроуста-

новок 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1. Б.17-З.1 Студент должен 

знать: 

основные показа-

тели оценки рабо-

ты машин, зако-

номерности их  

изменения в усло-

виях эксплуата-

ции в растение-

водстве и живот-

новодстве 

Обучающийся 

не знает основ-

ные показатели 

оценки работы 

машин, зако-

номерности их  

изменения в 

условиях экс-

плуатации в 

растениеводст-

ве и животно-

водстве. 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные показа-

тели оценки ра-

боты машин, за-

кономерности их  

изменения в ус-

ловиях эксплуа-

тации в расте-

ниеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные показатели 

оценки работы 

машин, законо-

мерности их  из-

менения в услови- 

ях эксплуатации в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные показатели 

оценки работы ма-

шин, закономерно-

сти их  изменения в 

условиях эксплуа-

тации в растение-

водстве и животно-

водстве 

Б1. Б.17-У.1 Студент должен 

уметь: 

анализировать ра-

бочие и техноло-

гические процес-

сы при использо-

вании машин в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся 

не умеет ана-

лизировать ра-

бочие и техно-

логические 

процессы при 

использовании 

машин в расте-

ниеводстве и 

животноводст-

ве 

Обучающийся 

слабо умеет  

анализировать 

рабочие и тех-

нологические 

процессы при 

использовании 

машин в расте-

ниеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся 

умеет  анализиро-

вать рабочие и 

технологические 

процессы при ис-

пользовании ма-

шин в растение-

водстве и живот-

новодстве с не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет  анализировать 

рабочие и техноло-

гические процессы 

при использовании 

машин в растение-

водстве и животно-

водстве 
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Б1. Б.17-Н.1 Студент должен 

владеть: навыка-

ми применения 

методик расчета 

по оценке эффек-

тивности исполь-

зования машин в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения методик 

расчета по 

оценке эффек-

тивности ис-

пользования 

машин в расте-

ниеводстве и 

животноводст-

ве 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения мето-

дик расчета по 

оценке эффек-

тивности ис-

пользования 

машин в расте-

ниеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения мето-

дик расчета по 

оценке эффектив-

ности использо-

вания машин в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся сво-

бодно владеет 

 навыками приме-

нения методик рас-

чета по оценке эф-

фективности ис-

пользования машин 

в растениеводстве 

и животноводстве 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.05-3.2 Обучающийся 

должен знать ос-

новные понятия, 

эксплуатацион-

ные характери-

стики, режимы 

работы и пара-

метры электриче-

ских машин и 

трансформаторов, 

необходимые для 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин, техноло-

гического обору-

дования и элек-

троустановок 

Обучающийся 

не знает основ-

ные понятия, 

эксплуатаци-

онные характе-

ристики, режи-

мы работы и 

параметры 

электрических 

машин и 

трансформато-

ров, необходи-

мые для про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин, техно-

логического 

оборудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные понятия, 

эксплуатацион-

ные характери-

стики, режимы 

работы и пара-

метры электри-

ческих машин и 

трансформато-

ров, необходи-

мые для профес-

сиональной экс-

плуатации ма-

шин, технологи-

ческого обору-

дования и элек-

троустановок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные понятия, экс-

плуатационные 

характеристики, 

режимы работы и 

параметры элек-

трических машин 

и трансформато-

ров, необходимые 

для профессио-

нальной эксплуа-

тации машин, 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

к 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные понятия, 

эксплуатационные 

характеристики, 

режимы работы и 

параметры элек-

трических машин и 

трансформаторов, 

необходимые для 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин, технологиче-

ского оборудова-

ния и электроуста-

новок 
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Б1.В.05-У.2 Обучающийся 

должен уметь, ос-

новываясь на тех-

нических пара-

метрах и эксплуа-

тационных харак-

теристиках элек-

трических машин 

и трансформато-

ров, выбирать ре-

жимы работы ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок при их 

эксплуатации 

Обучающийся 

не умеет, осно-

вываясь на 

технических 

параметрах и 

эксплуатаци-

онных характе-

ристиках элек-

трических ма-

шин и транс-

форматоров, 

выбирать ре-

жимы работы 

машин и тех-

нологического 

оборудования и 

электроустано-

вок при их экс-

плуатации 

Обучающийся 

слабо умеет, ос-

новываясь на 

технических па-

раметрах и экс-

плуатационных 

характеристиках 

электрических 

машин и транс-

форматоров, вы-

бирать режимы 

работы машин и 

технологическо-

го оборудования 

и электроуста-

новок при их 

эксплуатации 

Обучающийся 

умеет, основыва-

ясь на техниче-

ских параметрах и 

эксплуатацион-

ных характери-

стиках электриче-

ских машин и 

трансформаторов, 

выбирать режимы 

работы машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

при их эксплуата-

ции 

Обучающийся уме-

ет использовать, 

основываясь на 

технических пара-

метрах и эксплуа-

тационных харак-

теристиках элек-

трических машин и 

трансформаторов, 

выбирать режимы 

работы машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

при их эксплуата-

ции 
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Б1.В.05-Н.2 Обучающийся 

должен владеть 

навыком анализа 

технических па-

раметров и экс-

плуатационных 

характеристик 

при профессио-

нальной эксплуа-

тации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Обучающийся 

не владеет на-

выком анализа 

технических 

параметров и 

эксплуатаци-

онных характе-

ристик при 

профессио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и техноло-

гического обо-

рудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыком анализа 

технических па-

раметров и экс-

плуатационных 

характеристик 

при профессио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и техноло-

гического обо-

рудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыком 

анализа техниче-

ских параметров и 

эксплуатацион-

ных характери-

стик при профес-

сиональной экс-

плуатации машин 

и технологическо-

го оборудования и 

электроустановок 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выком анализа тех-

нических парамет-

ров и эксплуатаци-

онных характери-

стик при профес-

сиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Б1.В.08-3.2 Обучающийся 

должен знать: 

принципы дейст-

вия и особенности 

электротехноло-

гического обору-

дования сельско-

хозяйственного 

назначения при-

водных характе-

ристик сельскохо-

зяйственных ма-

шин, агрегатов и 

поточных линий 

Обучающийся 

не знает прин-

ципы действия 

и особенности 

электротехно-

логического 

оборудования 

сельскохозяй-

ственного на-

значения при-

водных харак-

теристик сель-

скохозяйствен-

ных машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы дей-

ствия и особен-

ности электро-

технологическо-

го оборудования 

сельскохозяйст-

венного назна-

чения привод-

ных характери-

стик сельскохо-

зяйственных 

машин, агрега-

тов и поточных 

линий 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает прин-

ципы действия и 

особенности элек-

тротехнологиче-

ского оборудова-

ния сельскохозяй-

ственного назна-

чения приводных 

характеристик 

сельскохозяйст-

венных машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

принципы действия 

и особенности 

электротехнологи-

ческого оборудова-

ния сельскохозяй-

ственного назначе-

ния приводных ха-

рактеристик сель-

скохозяйственных 

машин, агрегатов и 

поточных линий 
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Б1.В.08-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

выбирать рацио-

нальные способы 

и методы расчета 

электромеханиче-

ских характери-

стик, тепловых 

режимов и мощ-

ности электро-

приводов и элек-

трооборудования 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать техниче-

ские задачи в 

области  

разработки и 

применения  

принципов 

действия и 

особенностей 

электротехно-

логического 

оборудования 

сельскохозяй-

ственного на-

значения при-

водных харак-

теристик сель-

скохозяйствен-

ных машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать техниче-

ские  

задачи в области 

разработки и 

применения  

принципов дей-

ствия и особен-

ностей электро-

технологическо-

го оборудования 

сельскохозяйст-

венного назна-

чения привод-

ных характери-

стик сельскохо-

зяйственных 

машин, агрега-

тов и поточных 

линий 

Обучающийся 

умеет решать тех-

нические задачи в 

области  

разработки и 

применения  

принципов дейст-

вия и особенно-

стей электротех-

нологического 

оборудования 

сельскохозяйст-

венного назначе-

ния приводных 

характеристик 

сельскохозяйст-

венных машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся уме-

ет решать техниче-

ские задачи в об-

ласти  

разработки и при-

менения  принци-

пов действия и 

особенностей элек-

тротехнологиче-

ского оборудова-

ния сельскохозяй-

ственного назначе-

ния приводных ха-

рактеристик сель-

скохозяйственных 

машин, агрегатов и 

поточных линий 
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Б1.В.08-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

методами иссле-

дования привод-

ных характери-

стик рабочих ма-

шин, электроме-

ханических и 

энергетических 

характеристик 

электроприводов 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

принципов 

действия и 

особенностей 

электротехно-

логического 

оборудования 

сельскохозяй-

ственного на-

значения при-

водных харак-

теристик сель-

скохозяйствен-

ных машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования 

принципов дей-

ствия и особен-

ностей электро-

технологическо-

го оборудования 

сельскохозяйст-

венного назна-

чения привод-

ных характери-

стик сельскохо-

зяйственных 

машин, агрега-

тов и поточных 

линий 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

принципов дейст-

вия и особенно-

стей электротех-

нологического 

оборудования 

сельскохозяйст-

венного назначе-

ния приводных 

характеристик 

сельскохозяйст-

венных машин, 

агрегатов и по-

точных линий 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания принципов 

действия и особен-

ностей электротех-

нологического обо-

рудования сельско-

хозяйственного на-

значения привод-

ных характеристик 

сельскохозяйствен-

ных машин, агрега-

тов и поточных ли-

ний 

Б1.В.09-З.2 Обучающийся 

должен знать: ме-

тоды обеспечения 

качества электро-

энергии, надежно-

го, экономичного 

электроснабжения 

при эксплуатации 

электроустановок 

Обучающийся 

не знает мето-

ды обеспече-

ния качества 

электроэнер-

гии, надежно-

го, экономич-

ного электро-

снабжения при 

эксплуатации 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тоды обеспече-

ния качества 

электроэнергии, 

надежного, эко-

номичного элек-

троснабжения 

при эксплуата-

ции электроус-

тановок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

ды обеспечения 

качества электро-

энергии, надежно-

го, экономичного 

электроснабжения 

при эксплуатации 

электроустановок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тоды обеспечения 

качества электро-

энергии, надежно-

го, экономичного 

электроснабжения 

при эксплуатации 

электроустановок 
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Б1.В.09-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

обеспечивать 

нормативный 

уровень качества 

электроэнергии, 

надежности, эко-

номичность элек-

троснабжения  

при эксплуатации 

электроустановок 

Обучающийся 

не умеет обес-

печивать нор-

мативный уро-

вень качества 

электроэнер-

гии, надежно-

сти, экономич-

ность электро-

снабжения  при 

эксплуатации 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо умеет 

обеспечивать 

нормативный 

уровень качества 

электроэнергии, 

надежности, 

экономичность 

электроснабже-

ния  при экс-

плуатации элек-

троустановок 

Обучающийся 

умеет с  незначи-

тельными затруд-

нениями  обеспе-

чивать норматив-

ный уровень ка-

чества электро-

энергии, надеж-

ности, экономич-

ность электро-

снабжения  при 

эксплуатации 

электроустановок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты умеет 

обеспечивать нор-

мативный уровень 

качества электро-

энергии, надежно-

сти, экономичность 

электроснабжения  

при эксплуатации 

электроустановок 

Б1.В.09-Н.2 Обучающийся 

должен владеть 

методами обеспе-

чения норматив-

ных показателей в 

системе электро-

снабжения при 

эксплуатации 

электроустановок 

Обучающийся 

не владеет на-

выками обес-

печения норма-

тивных показа-

телей в системе 

электроснаб-

жения при экс-

плуатации 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками обес-

печения норма-

тивных показа-

телей в системе 

электроснабже-

ния при экс-

плуатации элек-

троустановок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

обеспечения нор-

мативных показа-

телей в системе 

электроснабжения 

при эксплуатации 

электроустановок 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками обеспече-

ния нормативных 

показателей в сис-

теме электроснаб-

жения при эксплуа-

тации электроуста-

новок    
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Б1.В.10-3.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные положе-

ния профессио-

нальной эксплуа-

тации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Обучающийся 

не знает основ-

ных положений 

профессио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и техноло-

гического обо-

рудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные положе-

ния профессио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и техноло-

гического обо-

рудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные положения 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования и элек-

троустановок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные положения 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудова-

ния и электроуста-

новок 

Б1.В.10-У.1 Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать основ-

ные положения 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования и элек-

троустановок  

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные поло-

жения профес-

сиональной 

эксплуатации 

машин и тех-

нологического 

оборудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные положе-

ния профессио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и техноло-

гического обо-

рудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные по-

ложения профес-

сиональной экс-

плуатации машин 

и технологическо-

го оборудования и 

электроустановок 

с незначительны-

ми затруднениями 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные положения 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудова-

ния и электроуста-

новок 
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Б1.В.10-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок 

Обучающийся 

не владеет на-

выками готов-

ности к про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин и тех-

нологического 

оборудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин и техно-

логического 

оборудования и 

электроустано-

вок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

готовности к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок  

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками готовности 

к профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического оборудо-

вания и электроус-

тановок 

Б1.В.ДВ.03.0

1-З.1 

Обучающийся 

дол-жен знать:  

 методические, 

нормативные и 

руководящие ма-

териалы по экс-

плуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния 

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по 

эксплуатации 

воз-душных, 

кабельных ли-

ний электропе-

редач и под-

станционного 

энергообору-

дования 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

эксплуатации 

воздушных, ка-

бельных линий 

электропередач 

и подстанцион-

ного энергообо-

рудования 

Обучающийся 

знает методиче-

ские, норматив-

ные и руководя-

щие материалы по 

эксплуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

Обучающийся зна-

ет методические, 

нормативные и ру-

ководящие мате-

риалы по эксплуа-

тации воздушных, 

кабельных линий 

электропередач и 

подстанционного 

энергооборудо-

вания с требуемой 

степенью полноты 

и точности 
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Б1.В.ДВ.03.0

1-У.1 

Обучающийся 

дол-жен уметь:  

решать инженер-

ные задачи, свя-

занные с эксплуа-

тацией воздуш-

ных, кабельных 

линий электропе-

редач и подстан-

ционного энерго-

оборудования 

Обучающийся 

не умеет  ре-

шать инженер-

ные задачи, 

связанные с 

эксплуатацией 

воздушных, 

кабельных ли-

ний электропе-

редач и под-

станционного 

энергообору-

дования. 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, свя-

занные с экс-

плуатацией воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и 

подстанционно-

го энергообору-

дова-ния. 

Обучающийся 

умеет решать ин-

женерные задачи, 

связанные с экс-

плуатацией воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния с незначи-

тельными затруд-

нениями    

Обучающийся уме-

ет решать инже-

нерные задачи, свя-

занные с эксплуа-

тацией воз-

душных, кабельных 

линий элек-

тропередач и под-

станционного энер-

гооборудования. 

Б1.В.ДВ.03.0

1-Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

метода-ми экс-

плуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудо-

вания 

Обучающийся 

не владеет  ме-

тодами экс-

плуатации воз-

душных, ка-

бельных линий 

электропередач 

и подстанци-

онного энерго-

оборудования 

Обучающийся 

слабо владеет  

методами экс-

плуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тро-передач и 

подстанционно-

го энергообору-

дования 

Обучающийся 

владеет  методами 

эксплуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния  с небольши-

ми затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодами эксплуата-

ции воздушных, 

кабельных линий 

электро-передач и 

подстанционного 

энергооборудова-

ния 
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Б1.В.ДВ.03.0

2-З.1 

Обучающийся 

дол-жен знать:  

 методические, 

нормативные и 

руководящие ма-

териалы по экс-

плуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния 

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по 

эксплуатации 

воз-душных, 

кабельных ли-

ний электропе-

редач и под-

станционного 

энергообору-

дования 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

эксплуатации 

воздушных, ка-

бельных линий 

электропередач 

и подстанцион-

ного энергообо-

рудования 

Обучающийся 

знает методиче-

ские, норматив-

ные и руководя-

щие материалы по 

эксплуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

Обучающийся зна-

ет методические, 

нормативные и ру-

ководящие мате-

риалы по эксплуа-

тации воздушных, 

кабельных линий 

электропередач и 

подстанционного 

энергооборудо-

вания с требуемой 

степенью полноты 

и точности 

Б1.В.ДВ.03.0

2-У.1 

Обучающийся 

дол-жен уметь:  

решать инженер-

ные задачи, свя-

занные с эксплуа-

тацией воздуш-

ных, кабельных 

линий электропе-

редач и подстан-

ционного энерго-

оборудования 

Обучающийся 

не умеет  ре-

шать инженер-

ные задачи, 

связанные с 

эксплуатацией 

воздушных, 

кабельных ли-

ний электропе-

редач и под-

станционного 

энергообору-

дования. 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, свя-

занные с экс-

плуатацией воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и 

подстанционно-

го энергообору-

дова-ния. 

Обучающийся 

умеет решать ин-

женерные задачи, 

связанные с экс-

плуатацией воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния с незначи-

тельными затруд-

нениями    

Обучающийся уме-

ет решать инже-

нерные задачи, свя-

занные с эксплуа-

тацией воз-

душных, кабельных 

линий элек-

тропередач и под-

станционного энер-

гооборудования. 
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Б1.В.ДВ.03.0

2-Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

метода-ми экс-

плуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудо-

вания 

Обучающийся 

не владеет  ме-

тодами экс-

плуатации воз-

душных, ка-

бельных линий 

электропередач 

и подстанци-

онного энерго-

оборудования 

Обучающийся 

слабо владеет  

методами экс-

плуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тро-передач и 

подстанционно-

го энергообору-

дования 

Обучающийся 

владеет  методами 

эксплуатации воз-

душных, кабель-

ных линий элек-

тропередач и под-

станционного 

энергооборудова-

ния  с небольши-

ми затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодами эксплуата-

ции воздушных, 

кабельных линий 

электро-передач и 

подстанционного 

энергооборудова-

ния 

Б1.В.ДВ.04.0

1-З.3 

Обучающийся 

должен знать уст-

ройство, принцип 

действия и прави-

ла эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся 

не знает уст-

ройство, прин-

цип действия и 

правила экс-

плуатации 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо знает уст-

ройство, прин-

цип действия и 

правила экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает уст-

ройство, принцип 

действия и прави-

ла эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает уст-

ройство, принцип 

действия и правила 

эксплуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Б1.В.ДВ.04.0

1-У.3 

Обучающийся 

должен уметь 

оценивать и под-

держивать на ра-

бочем уровне тех-

ническое состоя-

ние электротех-

нологических ус-

тановок 

Обучающийся 

не умеет оце-

нивать и под-

держивать на 

рабочем уровне 

техническое 

состояние 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо умеет 

оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся уме-

ет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 
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Б1.В.ДВ.04.0

1-Н.3 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся 

не владеет на-

выками экс-

плуатации 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками эксплуата-

ции электротехно-

логических устано-

вок 

Б1.В.ДВ.04.0

2-З.3 

Обучающийся 

должен знать уст-

ройство, принцип 

действия и прави-

ла эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся 

не знает уст-

ройство, прин-

цип действия и 

правила экс-

плуатации 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо знает уст-

ройство, прин-

цип действия и 

правила экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает уст-

ройство, принцип 

действия и прави-

ла эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает уст-

ройство, принцип 

действия и правила 

эксплуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Б1.В.ДВ.04.0

2-У.3 

Обучающийся 

должен уметь 

оценивать и под-

держивать на ра-

бочем уровне тех-

ническое состоя-

ние электротех-

нологических ус-

тановок 

Обучающийся 

не умеет оце-

нивать и под-

держивать на 

рабочем уровне 

техническое 

состояние 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо умеет 

оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

умеет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 

Обучающийся уме-

ет оценивать и 

поддерживать на 

рабочем уровне 

техническое со-

стояние электро-

технологических 

установок 
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Б1.В.ДВ.04.0

2-Н.3 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся 

не владеет на-

выками экс-

плуатации 

электротехно-

логических ус-

тановок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ских установок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

эксплуатации 

электротехноло-

гических устано-

вок 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками эксплуата-

ции электротехно-

логических устано-

вок 

Б1.В.ДВ.05.0

1-З.1 

Обучающийся 

должен знать ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по наладке ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по на-

ладке основ-

ных видов 

электрообору-

дования и 

средств авто-

матики 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

наладке основ-

ных видов элек-

трооборудова-

ния и средств 

автоматики 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

дические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по наладке основ-

ных видов элек-

трооборудования 

и средств автома-

тики 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тодические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по наладке основ-

ных видов электро-

оборудования и 

средств автоматики 

Б1.В.ДВ.05.0

1-У.1 

Обучающийся не 

умеет проводить 

расчеты, связан-

ные с наладкой 

основных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся 

слабо умеет 

использовать 

проводить рас-

четы, связан-

ные с наладкой 

основных ви-

дов электро-

оборудования и 

средств авто-

матики 

Обучающийся с 

незначительны-

ми ошибками 

умеет проводить 

расчеты, связан-

ные с наладкой 

основных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся хо-

рошо умеет про-

водить расчеты, 

связанные с на-

ладкой основных 

видов электро-

оборудования и 

средств автомати-

ки 

Обучающийся не 

умеет проводить 

расчеты, связанные 

с наладкой основ-

ных видов электро-

оборудования и 

средств автоматики 
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Б1.В.ДВ.05.0

1-Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

наладки основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками на-

ладки основ-

ных видов 

электрообору-

дования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями 

владеет навыка-

ми наладки ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками навы-

ками наладки ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся не 

владеет навыками 

наладки основных 

видов электрообо-

рудования 

Б1.В.ДВ.05.0

2-З.1 

Обучающийся 

должен знать ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по наладке ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по на-

ладке основ-

ных видов 

электрообору-

дования и 

средств авто-

матики 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

наладке основ-

ных видов элек-

трооборудова-

ния и средств 

автоматики 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

дические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по наладке основ-

ных видов элек-

трооборудования 

и средств автома-

тики 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тодические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по наладке основ-

ных видов электро-

оборудования и 

средств автоматики 

Б1.В.ДВ.05.0

2-У.1 

Обучающийся не 

умеет проводить 

расчеты, связан-

ные с наладкой 

основных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся 

слабо умеет 

использовать 

проводить рас-

четы, связан-

ные с наладкой 

основных ви-

дов электро-

оборудования и 

средств авто-

матики 

Обучающийся с 

незначительны-

ми ошибками 

умеет проводить 

расчеты, связан-

ные с наладкой 

основных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся хо-

рошо умеет про-

водить расчеты, 

связанные с на-

ладкой основных 

видов электро-

оборудования и 

средств автомати-

ки 

Обучающийся не 

умеет проводить 

расчеты, связанные 

с наладкой основ-

ных видов электро-

оборудования и 

средств автоматики 
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Б1.В.ДВ.05.0

2-Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

наладки основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками на-

ладки основ-

ных видов 

электрообору-

дования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями 

владеет навыка-

ми наладки ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками навы-

ками наладки ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся не 

владеет навыками 

наладки основных 

видов электрообо-

рудования 

Б1.В.ДВ.06.0

1-З.2 

студент должен 

знать: законы, яв-

ления и процессы, 

на которых осно-

вана готовность к 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования электро-

установок 

Обучающийся 

не знает зако-

ны, явления и 

процессы, на 

которых осно-

вана готов-

ность к про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин и тех-

нологического 

оборудования 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо знает за-

коны, явления и 

процессы, на ко-

торых основана 

готовность к 

профессиональ-

ной эксплуата-

ции машин и 

технологическо-

го оборудования 

электроустано-

вок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает зако-

ны, явления и 

процессы, на ко-

торых основана 

готовность к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания электроус-

тановок 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает за-

коны, явления и 

процессы, на кото-

рых основана го-

товность к профес-

сиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования элек-

троустановок 
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Б1.В.ДВ.06.0

1-У.2 

студент должен 

уметь: использо-

вать законы элек-

тротехники при 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования электро-

установок 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать за-

коны электро-

техники при 

профессио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и техноло-

гического обо-

рудования 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ис-

пользовать зако-

ны электротех-

ники при про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин и техно-

логического 

оборудования 

электроустано-

вок 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

использовать за-

коны электротех-

ники при профес-

сиональной экс-

плуатации машин 

и технологическо-

го оборудования 

электроустановок 

Обучающийся хо-

рошо умеет ис-

пользовать законы 

электротехники 

при профессио-

нальной эксплуата-

ции машин и тех-

нологического обо-

рудования электро-

установок 

Б1.В.ДВ.06.0

1-Н.2 

студент должен 

владеть: навыка-

ми профессио-

нальной эксплуа-

тации машин и 

техно-

логического обо-

рудования элек-

троустановок 

Обучающийся 

не владеет на-

выками про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин и тех-

нологического 

оборудования 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками про-

фессиональной 

эксплуатации 

машин и техно-

логического 

оборудования 

электроустано-

вок 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования электро-

установок 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками профес-

сиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования элек-

троустановок 
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ПК-9 

Способность исполь-

зовать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.17-З.2 Обучающийся 

должен знать: 

Основные поня-

тия в области тех-

нического обслу-

живания, ремонта 

и восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания  в растение-

водстве и живот-

новодстве 

Обучающийся 

не знает основ-

ные понятия в 

области техни-

ческого обслу-

живания, ре-

монта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования  в 

растениеводст-

ве и животно-

водстве 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные понятия 

в области техни-

ческого обслу-

живания, ремон-

та и восстанов-

ления изношен-

ных деталей ма-

шин и электро-

оборудования  в 

растениеводстве 

и животноводст-

ве 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные понятия в об-

ласти техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные понятия в 

области техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и вос-

становления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования в 

растениеводстве и 

животноводстве 
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Б1.Б.17-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

обоснованно, по 

энергетическим и 

технико-

экономическим 

критериям, выби-

рать наиболее 

эффективные ви-

ды агрегатов, ре-

жимы их исполь-

зования, опреде-

лять потребное 

количество, про-

ектировать про-

цессы обеспечени  

работоспособно-

сти машин и обо-

рудования в рас-

тениеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся 

не умеет обос-

нованно, по 

энергетическим 

и технико-

экономическим 

критериям, вы-

бирать наибо-

лее эффектив-

ные виды агре-

гатов, режимы 

их использова-

ния, опреде-

лять потребное 

количество, 

проектировать 

процессы обес-

печения рабо-

тоспособности 

машин и обо-

рудования в 

растениеводст-

ве и животно-

водстве 

Обучающийся 

слабо умеет  

обоснованно, по 

энергетическим 

и технико-

экономическим 

критериям, вы-

бирать наиболее 

эффективные 

виды агрегатов, 

режимы их ис-

пользования, 

определять по-

требное количе-

ство, проектиро-

вать процессы 

обеспечения ра-

ботоспособности 

машин и обору-

дования в расте-

ниеводстве и 

животноводстве 

Обучающийся 

умеет  обоснован-

но, по энергетиче-

ским и технико-

экономическим 

критериям, выби-

рать наиболее 

эффективные ви-

ды агрегатов, ре-

жимы их исполь-

зования, опреде-

лять потребное 

количество, про-

ектировать про-

цессы обеспече-

ния работоспо-

собности машин и 

оборудования в 

растениеводстве и 

животноводстве с 

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет  обоснованно, по 

энергетическим и 

технико-

экономическим 

критериям, выби-

рать наиболее эф-

фективные виды 

агрегатов, режимы 

их использования, 

определять потреб-

ное количество, 

проектировать 

процессы обеспе-

чения работоспо-

собности машин и 

оборудования в 

растениеводстве и 

животноводстве 
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Б1.Б.17-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками техни-

ческого обслужи-

вания, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей  машин и 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не владеет на-

выками техни-

ческого обслу-

живания, ре-

монта и вос-

становления 

машин и элек-

трооборудова-

ния изношен-

ных деталей   

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления машин 

и электрообору-

дования изно-

шенных деталей  

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

технического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления машин и 

электрооборудо-

вания изношен-

ных деталей   

Обучающийся сво-

бодно владеет 

 навыками техни-

ческого обслужи-

вания, ремонта и 

восстановления 

машин и электро-

оборудования из-

ношенных деталей   

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.10-3.2 Обучающийся 

должен знать: ти-

повые технологии 

технического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей, 

машин и электро-

оборудования 

Обучающийся 

не знает основ-

ных положений 

использования 

типовых тех-

нологий техни-

ческого обслу-

живания, ре-

монта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные положе-

ния использова-

ния типовых 

технологий тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и элек-

трооборудова-

ния 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные положения 

использования 

типовых техноло-

гий технического 

обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные положения 

использования ти-

повых технологий 

технического об-

служивания, ре-

монта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова-

ния 
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Б1.В.10-У.2 Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать типо-

вые технологии 

технического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей, 

машин и электро-

оборудования 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ти-

повые техноло-

гии техниче-

ского обслужи-

вания, ремонта 

и восстановле-

ния изношен-

ных деталей 

машин и элек-

трооборудова-

ния 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ти-

повые техноло-

гии техническо-

го обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

умеет использо-

вать типовые тех-

нологии техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания с незначи-

тельными затруд-

нениями 

Обучающийся уме-

ет использовать 

типовые техноло-

гии технического 

обслуживания, ре-

монта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова-

ния 

Б1.В.10-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками исполь-

зования типовых 

технологий тех-

нического обслу-

живания, ремонта 

и восстановления 

изношенных де-

талей, машин и 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

типовых тех-

нологий техни-

ческого обслу-

живания, ре-

монта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования ти-

повых техноло-

гий техническо-

го обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания техноло-

гий  

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

типовых техноло-

гий технического 

обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования 

технологий 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания типовых тех-

нологий техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и вос-

становления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования тех-

нологий 
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Б1.В.ДВ.03.0

1-З.2 

Обучающийся 

должен знать:  

типовые техноло-

гии технического 

обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования   

Обучающийся 

не знает типо-

вые технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования   

Обучающийся 

слабо знает ти-

повые техноло-

гии техническо-

го обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

из-ношенных 

деталей машин и 

электрооборудо-

вания   

Обучающийся 

знает типовые 

технологии тех-

нического обслу-

живания, ремонта 

и восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания   с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

Обучающийся зна-

ет типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ре-

монта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова-

ния  с требуемой 

степенью полноты 

и точности 

Б1.В.ДВ.03.0

1-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: 

решать инженер-

ные задачи, свя-

занные с техниче-

ским обслужива-

нием, ремонтом и 

восстановлением 

изношенных де-

талей  машин и 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, 

связанные с 

техническим 

обслу-

живанием, ре-

монтом и вос-

становлением 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования   

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, свя-

занные с техни-

ческим обслу-

живанием, ре-

монтом и вос-

становлением 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания   

Обучающийся 

умеет решать 

инжнерные зада-

чи, связанные с 

техническим об-

служиванием, ре-

монтом и восста-

новлением изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования  с 

незначительными 

затруднениями    

Обучающийся уме-

ет решать инже-

нерные задачи, свя-

занные с техниче-

ским обслу-

живанием, ремон-

том и восстановле-

нием изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова-

ния   
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Б1.В.ДВ.03.0

1-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть:  

типовыми техно-

логиями техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не владеет ти-

повыми техно-

логиями техни-

ческого обслу-

живания, ре-

монта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования   

Обучающийся 

слабо владеет  

типовыми тех-

ноло-гиями тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и элек-

трооборудова-

ния   

Обучающийся 

владеет типовыми 

технологиями 

технического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования  с 

небольшими за-

труднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет ти-

повыми техноло-

гиями техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изношен-

ных деталей машин 

и электрооборудо-

вания   

Б1.В.ДВ.03.0

2-З.2 

Обучающийся 

должен знать:  

типовые техноло-

гии технического 

обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования   

Обучающийся 

не знает типо-

вые технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования   

Обучающийся 

слабо знает ти-

повые техноло-

гии техническо-

го обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

из-ношенных 

деталей машин и 

электрооборудо-

вания   

Обучающийся 

знает типовые 

технологии тех-

нического обслу-

живания, ремонта 

и восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания   с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

Обучающийся зна-

ет типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ре-

монта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова-

ния  с требуемой 

степенью полноты 

и точности 
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Б1.В.ДВ.03.0

2-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: 

решать инженер-

ные задачи, свя-

занные с техниче-

ским обслужива-

нием, ремонтом и 

восстановлением 

изношенных де-

талей  машин и 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, 

связанные с 

техническим 

обслу-

живанием, ре-

монтом и вос-

становлением 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования   

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, свя-

занные с техни-

ческим обслу-

живанием, ре-

монтом и вос-

становлением 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания   

Обучающийся 

умеет решать 

инжнерные зада-

чи, связанные с 

техническим об-

служиванием, ре-

монтом и восста-

новлением изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования  с 

незначительными 

затруднениями    

Обучающийся уме-

ет решать инже-

нерные задачи, свя-

занные с техниче-

ским обслу-

живанием, ремон-

том и восстановле-

нием изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова-

ния   

Б1.В.ДВ.03.0

2-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть:  

типовыми техно-

логиями техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не владеет ти-

повыми техно-

логиями техни-

ческого обслу-

живания, ре-

монта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

и электрообо-

рудования   

Обучающийся 

слабо владеет  

типовыми тех-

ноло-гиями тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и элек-

трооборудова-

ния   

Обучающийся 

владеет типовыми 

технологиями 

технического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования  с 

небольшими за-

труднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет ти-

повыми техноло-

гиями техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изношен-

ных деталей машин 

и электрооборудо-

вания   
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Б1.В.ДВ.05.0

1-З.2 

Обучающийся 

должен знать ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по испытанию 

основных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по ис-

пытанию ос-

новных видов 

электрообору-

дования и 

средств авто-

матики 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

испытанию ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

дические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по испытанию ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тодические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по испытанию ос-

новных видов элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

Б1.В.ДВ.05.0

1-У.2 

Обучающийся 

должен уметь ре-

шать инженерные 

задачи, связанные 

с испытанием ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, 

связанные с 

испытанием 

основных ви-

дов электро-

оборудования 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ре-

шать инженер-

ные задачи, свя-

занные с испы-

танием основ-

ных видов элек-

трооборудова-

ния 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

решать инженер-

ные задачи, свя-

занные с испыта-

нием основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся хо-

рошо умеет решать 

инженерные зада-

чи, связанные с ис-

пытанием основ-

ных видов электро-

оборудования 

Б1.В.ДВ.05.0

1-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками испы-

таний основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся 

не владеет на-

выками испы-

таний основ-

ных видов 

электрообору-

дования 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками испы-

таний основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

испытаний основ-

ных видов элек-

трооборудования 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками испытаний 

основных видов 

электрооборудова-

ния 
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Б1.В.ДВ.05.0

2-З.2 

Обучающийся 

должен знать ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по испытанию 

основных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по ис-

пытанию ос-

новных видов 

электрообору-

дования и 

средств авто-

матики 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

испытанию ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

дические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по испытанию ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания и средств 

автоматики 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тодические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по испытанию ос-

новных видов элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

Б1.В.ДВ.05.0

2-У.2 

Обучающийся 

должен уметь ре-

шать инженерные 

задачи, связанные 

с испытанием ос-

новных видов 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, 

связанные с 

испытанием 

основных ви-

дов электро-

оборудования 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ре-

шать инженер-

ные задачи, свя-

занные с испы-

танием основ-

ных видов элек-

трооборудова-

ния 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

решать инженер-

ные задачи, свя-

занные с испыта-

нием основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся хо-

рошо умеет решать 

инженерные зада-

чи, связанные с ис-

пытанием основ-

ных видов электро-

оборудования 

Б1.В.ДВ.05.0

2-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками испы-

таний основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся 

не владеет на-

выками испы-

таний основ-

ных видов 

электрообору-

дования 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками испы-

таний основных 

видов электро-

оборудования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

испытаний основ-

ных видов элек-

трооборудования 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками испытаний 

основных видов 

электрооборудова-

ния 
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Б2.В.01(У)-

З.1 

Обучающийся 

должен знать уст-

ройство и прин-

цип действия ос-

новных электро-

технических при-

боров и уст-

ройств, виды ра-

бот и их объем 

при ревизии элек-

тродвигателей пе-

ред их установкой 

на рабочее место, 

систему планово-

го технического 

обслуживания и 

ремонта электро-

технических ус-

тановок, возмож-

ность реставрации 

некоторых частей 

электрических 

машин электро-

оборудования 

Обучающейся 

 не знает 

устройство и 

принцип дей-

ствия основных 

электротехни-

ческих прибо-

ров и уст-

ройств, виды 

работ и их объ-

ем при ревизии 

электродвига-

телей перед их 

установкой на 

рабочее место, 

систему плано-

вого техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та электротех-

нических уста-

новок, возмож-

ность рестав-

рации некото-

рых частей 

электрических 

машин.  

Обучающийся  

слабо знает 

устройство и 

принцип дейст-

вия основных 

электротехниче-

ских приборов и 

устройств, виды 

работ и их объем 

при ревизии 

электродвигате-

лей перед их ус-

тановкой на ра-

бочее место, 

систему плано-

вого техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

электротехниче-

ских установок, 

возможность 

реставрации не-

которых частей 

электрических 

машин.  

Обучающейся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками 

устройство и 

принцип действия 

основных элек-

тротехнических 

приборов и уст-

ройств, виды ра-

бот и их объем 

при ревизии элек-

тродвигателей пе-

ред их установкой 

на рабочее место, 

систему планово-

го технического 

обслуживания и 

ремонта электро-

технических ус-

тановок, возмож-

ность реставрации 

некоторых частей          

электрических 

машин.  

 

Обучающийся 

знает с требуемой 

степенью полноты 

и точности устрой-

ство и принцип 

действия основных 

электротехниче-

ских приборов и 

устройств, виды 

работ и их объем 

при ревизии элек-

тродвигателей пе-

ред их установкой 

на рабочее место, 

систему планового 

технического об-

служивания и ре-

монта электротех-

нических устано-

вок, возможность 

реставрации неко-

торых частей элек-

трических машин. 
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Б2.В.01(У)-

У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

проводить изме-

рение сопротив-

ления изоляции 

обмоток и кату-

шек 

Обучающийся 

не умеет при-

менить устрой-

ство и принцип 

действия ос-

новных элек-

тротехниче-

ских приборов 

и устройств, 

виды работ и 

их объем при 

ревизии элек-

тродвигателей 

перед их уста-

новкой на ра-

бочее место, 

систему плано-

вого техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та электротех-

нических уста-

новок, возмож-

ность рестав-

рации некото-

рых частей 

электрических 

машин. 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять уст-

ройства и прин-

цип действия 

основных элек-

тротехнических 

приборов и уст-

ройств, виды ра-

бот и их объем 

при ревизии 

электродвигате-

лей перед их ус-

тановкой на ра-

бочее место, 

систему плано-

вого техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

электротехниче-

ских установок, 

возможность 

реставрации не-

которых частей 

электрических 

машин. 

Обучающейся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями приме-

нять устройство и 

принцип действия 

основных элек-

тротехнических 

приборов и уст-

ройств, виды ра-

бот и их объем 

при ревизии элек-

тродвигателей пе-

ред их установкой 

на рабочее место, 

систему планово-

го технического 

обслуживания и 

ремонта электро-

технических ус-

тановок, возмож-

ность реставрации 

некоторых частей          

электрических 

машин.  

Обучающейся 

умеет применять 

устройства и прин-

цип действия ос-

новных электро-

технических при-

боров и устройств, 

виды работ и их 

объем при ревизии 

электродвигателей 

перед их установ-

кой на рабочее ме-

сто, систему пла-

нового техническо-

го обслуживания и 

ремонта электро-

технических уста-

новок, возмож-

ность реставрации 

некоторых частей          

электрических ма-

шин.  
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Б2.В.01(У)-

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

инструменталь-

ными приборами: 

микрометром, ме-

гомметром 

Обучающейся 

 не знает 

устройство и 

принцип дей-

ствия основных 

электротехни-

ческих прибо-

ров и уст-

ройств, виды 

работ и их объ-

ем при ревизии 

электродвига-

телей перед их 

установкой на 

рабочее место, 

систему плано-

вого техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та электротех-

нических уста-

новок, возмож-

ность рестав-

рации некото-

рых частей 

электрических 

машин.  

Обучающийся  

слабо знает 

устройство и 

принцип дейст-

вия основных 

электротехниче-

ских приборов и 

устройств, виды 

работ и их объем 

при ревизии 

электродвигате-

лей перед их ус-

тановкой на ра-

бочее место, 

систему плано-

вого техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

электротехниче-

ских установок, 

возможность 

реставрации не-

которых частей 

электрических 

машин.  

Обучающейся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками 

устройство и 

принцип действия 

основных элек-

тротехнических 

приборов и уст-

ройств, виды ра-

бот и их объем 

при ревизии элек-

тродвигателей пе-

ред их установкой 

на рабочее место, 

систему планово-

го технического 

обслуживания и 

ремонта электро-

технических ус-

тановок, возмож-

ность реставрации 

некоторых частей          

электрических 

машин.  

 

Обучающийся 

знает с требуемой 

степенью полноты 

и точности устрой-

ство и принцип 

действия основных 

электротехниче-

ских приборов и 

устройств, виды 

работ и их объем 

при ревизии элек-

тродвигателей пе-

ред их установкой 

на рабочее место, 

систему планового 

технического об-

служивания и ре-

монта электротех-

нических устано-

вок, возможность 

реставрации неко-

торых частей элек-

трических машин. 



167 

 

Б2.В.04(П) -

З.1 

Обучающийся 

должен знать ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

электрообору-

дования 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту элек-

трооборудова-

ния 

Обучающийся с 

отдельными про-

белами знает ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тодические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту электро-

оборудования 

Б2.В.04(П) -

У.1 

Обучающийся 

должен уметь 

проводить оценку 

технического со-

стояния электро-

оборудования 

Обучающийся 

не умеет про-

водить инже-

нерные расче-

ты, необходи-

мые при об-

служивании и 

ремонте элек-

трооборудова-

ния 

Обучающийся 

слабо умеет про-

водить инже-

нерные расчеты, 

необходимые 

при обслужива-

нии и ремонте 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

проводить инже-

нерные расчеты, 

необходимые при 

обслуживании и 

ремонте электро-

оборудования 

Обучающийся хо-

рошо умеет прово-

дить инженерные 

расчеты, необхо-

димые при обслу-

живании и ремонте 

электрооборудова-

ния 

Б2.В.04(П) -

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

электрооборудо-

вания 

Обучающийся 

не владеет на-

выками навы-

ками техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та электрообо-

рудования. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками навы-

ками техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

электрооборудо-

вания. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

технического об-

служивания и ре-

монта электро-

оборудования. 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

электрооборудова-

ния. 
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ПК-10 Способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, на-

ладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредст-

венно связанных с 

биологическими объ-

ектами 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.11-З.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные положе-

ния нормативной 

документации на 

выполнение мон-

тажных и нала-

дочных раб 

Обучающийся 

не знает основ-

ные положения 

нормативной 

документации 

на выполнение 

монтажных и 

наладочных 

работ 

Обучающийся 

слабо знает нор-

мативную доку-

ментацию на 

выполнение 

монтажных и 

наладочных ра-

бот 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

знает норматив-

ную документа-

цию на выполне-

ние монтажных и 

наладочных работ  

Обучающийся зна-

ет с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности знает 

нормативную до-

кументацию на вы-

полнение монтаж-

ных и наладочных 

работ 

Б1.Б.11-У.1 Обучающийся 

должен уметь: ор-

ганизовывать 

монтажные, пус-

ковые и наладоч-

ные работы тех-

нических средств, 

машин и устано-

вок 

Обучающийся 

не умеет связно 

и последова-

тельно излагать 

материал об 

организации 

монтажных, 

пусковых и на-

ладочных ра-

ботах техниче-

ских средствах, 

машинах и ус-

тановках 

Обучающийся 

слабо умеет ор-

ганизовывать 

монтажные, пус-

ковые и нала-

дочные работы 

технических 

средств, машин 

и установок 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями органи-

зовывать монтаж-

ные, пусковые и 

наладочные рабо-

ты технических 

средств, машин и 

установок    

Обучающийся уме-

ет организовывать 

монтажные, пуско-

вые и наладочные 

работы техниче-

ских средств, ма-

шин и установок, а 

также связно и по-

следовательно из-

лагать представ-

ляемый материал  

Б1.Б.11-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

современными 

методами монта-

жа, эксплуатации 

и ремонта техни-

ческих средств 

Обучающийся 

не владеет на-

выками совре-

менных мето-

дов монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта техни-

ческих средств 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками со-

временных ме-

тодов монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта техни-

ческих средств 

Обучающийся 

владеет навыками 

современных ме-

тодов монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта техниче-

ских средств с не-

большими за-

труднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками современ-

ных методов мон-

тажа, эксплуатации 

и ремонта техниче-

ских средств 
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Б1.Б.11-З.2 Обучающийся 

должен знать ин-

струменты, меха-

низмы и средства 

для выполнения 

монтажных и на-

ладочных работ 

Обучающийся 

не знает инст-

рументы, меха-

низмы и сред-

ства для вы-

полнения мон-

тажных и нала-

дочных работ 

Обучающийся 

слабо знает на-

именования и 

технические ха-

рактеристики 

инструментов, 

механизмов и 

средств для вы-

полнения мон-

тажных и нала-

дочных работ 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

знает сведения о 

технических ха-

рактеристиках 

механизмов и 

средствах для вы-

полнения мон-

тажных и нала-

дочных работ 

Обучающийся зна-

ет с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности знает све-

дения о техниче-

ских характеристи-

ках механизмов и 

средствах для вы-

полнения монтаж-

ных и наладочных 

работ 

Б1.Б.11-У.2 Обучающийся 

должен уметь вы-

бирать рацио-

нальную техноло-

гию ремонта и 

оборудование для 

ремонта техниче-

ских средств 

Обучающийся 

не умеет пра-

вильно выби-

рать рацио-

нальную тех-

нологию ре-

монта и обору-

дование для 

ремонта техни-

ческих средств 

Обучающийся 

слабо умеет вы-

бирать рацио-

нальную техно-

логию ремонта и 

оборудование 

для ремонта 

технических 

средств 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями выбирать 

рациональную 

технологию ре-

монта и оборудо-

вание для ремонта 

технических 

средств    

Обучающийся уме-

ет правильно выби-

рать рациональную 

технологию ремон-

та и оборудование 

для ремонта техни-

ческих средств, а 

также грамотно 

объяснить свой вы-

бор 

Б1.Б.11-Н.2 Обучающийся 

должен владеть 

методами и типо-

выми техноло-

гиями обслужива-

ния, диагностики 

и ремонта техни-

ческих средств 

предприятий АПК 

Обучающийся 

не владеет на-

выками мето-

дами и типо-

выми техноло-

гиями обслу-

живания, диаг-

ностики и ре-

монта техниче-

ских средств 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками мето-

дами и типовы-

ми технология-

ми обслужива-

ния, диагности-

ки и ремонта 

технических 

средств 

Обучающийся 

владеет навыками 

методами и типо-

выми техноло-

гиями обслужива-

ния, диагностики 

и ремонта техни-

ческих средств с 

небольшими за-

труднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками методами и 

типовыми техноло-

гиями обслужива-

ния, диагностики и 

ремонта техниче-

ских средств 
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Б1.В.06-3.1 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные техноло-

гии сельскохозяй-

ственного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и ис-

пользовать это 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и исполь-

зовать это в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные технологии 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные технологии 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

монтажа и наладки 

оборудования и ис-

пользовать это в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.06-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

решать техниче-

ские задачи в об-

ласти разработки 

и применения ос-

ветительных и 

электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать техниче-

ские задачи в 

области  

разработки и 

применения  

осветительных 

и электротех-

нологических 

установок в 

сельском хо-

зяйстве 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать техниче-

ские  

задачи в области 

разработки и 

применения  ос-

ветительных и 

электротехноло-

гических уста-

новок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

умеет решать тех-

нические задачи в 

области  

разработки и 

применения  осве-

тительных и элек-

тротехнологиче-

ских установок в 

сельском хозяйст-

ве с незначитель-

ными затрудне-

ниями 

Обучающийся уме-

ет решать техниче-

ские задачи в об-

ласти  

разработки и при-

менения  освети-

тельных и электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 
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Б1.В.06-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками исполь-

зования светотех-

нического и элек-

тротехнического 

оборудования в 

технологических 

процессах  

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и элек-

тротехническо-

го оборудова-

ния в техноло-

гических про-

цессах 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и электро-

технического 

оборудования в 

технологических 

процессах 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

светотехническо-

го и электротех-

нического обору-

дования в техно-

логических про-

цессах 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания светотехни-

ческого и электро-

технического обо-

рудования в техно-

логических процес-

сах 

Б1.В.07-3.2 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные техноло-

гии сельскохозяй-

ственного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и ис-

пользовать это 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и исполь-

зовать это в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные технологии 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные технологии 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

монтажа и наладки 

оборудования и ис-

пользовать это в 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.В.07-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

решать техниче-

ские задачи в об-

ласти разработки 

и применения ос-

ветительных и 

электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать техниче-

ские задачи в 

области  

разработки и 

применения  

осветительных 

и электротех-

нологических 

установок в 

сельском хо-

зяйстве 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать техниче-

ские  

задачи в области 

разработки и 

применения  ос-

ветительных и 

электротехноло-

гических уста-

новок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

умеет решать тех-

нические задачи в 

области  

разработки и 

применения  осве-

тительных и элек-

тротехнологиче-

ских установок в 

сельском хозяйст-

ве 

Обучающийся уме-

ет решать техниче-

ские задачи в об-

ласти  

разработки и при-

менения  освети-

тельных и электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 

Б1.В.07-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

навыками исполь-

зования светотех-

нического и элек-

тротехнического 

оборудования в 

технологических 

процессах 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и элек-

тротехническо-

го оборудова-

ния в техноло-

гических про-

цессах 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и электро-

технического 

оборудования в 

технологических 

процессах 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

светотехническо-

го и электротех-

нического обору-

дования в техно-

логических про-

цессах 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания светотехни-

ческого и электро-

технического обо-

рудования в техно-

логических процес-

сах 
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Б1.В.ДВ.01.0

1-З.2 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные техноло-

гии сельскохозяй-

ственного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и ис-

пользовать это 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и исполь-

зовать это в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные технологии 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные технологии 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

монтажа и наладки 

оборудования и ис-

пользовать это в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.01.0

1-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: 

решать техниче-

ские задачи в об-

ласти разработки 

и применения ос-

ветительных и 

электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать техниче-

ские задачи в 

области  

разработки и 

применения  

осветительных 

и электротех-

нологических 

установок в 

сельском хо-

зяйстве 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать техниче-

ские  

задачи в области 

разработки и 

применения  ос-

ветительных и 

электротехноло-

гических уста-

новок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

умеет решать тех-

нические задачи в 

области  

разработки и 

применения  осве-

тительных и элек-

тротехнологиче-

ских установок в 

сельском хозяйст-

ве 

Обучающийся уме-

ет решать техниче-

ские задачи в об-

ласти  

разработки и при-

менения  освети-

тельных и электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 
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Б1.В.ДВ.01.0

1-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками исполь-

зования светотех-

нического и элек-

тротехнического 

оборудования в 

технологических 

процессах 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и элек-

тротехническо-

го оборудова-

ния в техноло-

гических про-

цессах 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и электро-

технического 

оборудования в 

технологических 

процессах 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

светотехническо-

го и электротех-

нического обору-

дования в техно-

логических про-

цессах 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания светотехни-

ческого и электро-

технического обо-

рудования в техно-

логических процес-

сах 

Б1.В.ДВ.01.0

2-З.2 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные техноло-

гии сельскохозяй-

ственного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

не знает основ-

ные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и ис-

пользовать это 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные техноло-

гии сельскохо-

зяйственного 

производства, 

монтажа и на-

ладки оборудо-

вания и исполь-

зовать это в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные технологии 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, монтажа 

и наладки обору-

дования и исполь-

зовать это в про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные технологии 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

монтажа и наладки 

оборудования и ис-

пользовать это в 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.В.ДВ.01.0

2-У.2 

Обучающийся 

должен уметь: 

решать техниче-

ские задачи в об-

ласти разработки 

и применения ос-

ветительных и 

электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать техниче-

ские задачи в 

области  

разработки и 

применения  

осветительных 

и электротех-

нологических 

установок в 

сельском хо-

зяйстве 

Обучающийся 

слабо умеет ре-

шать техниче-

ские  

задачи в области 

разработки и 

применения  ос-

ветительных и 

электротехноло-

гических уста-

новок в сель-

ском хозяйстве 

Обучающийся 

умеет решать тех-

нические задачи в 

области  

разработки и 

применения  осве-

тительных и элек-

тротехнологиче-

ских установок в 

сельском хозяйст-

ве 

Обучающийся уме-

ет решать техниче-

ские задачи в об-

ласти  

разработки и при-

менения  освети-

тельных и электро-

технологических 

установок в сель-

ском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-Н.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками исполь-

зования светотех-

нического и элек-

тротехнического 

оборудования в 

технологических 

процессах 

Обучающийся 

не владеет на-

выками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и элек-

тротехническо-

го оборудова-

ния в техноло-

гических про-

цессах 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками ис-

пользования 

светотехниче-

ского и электро-

технического 

оборудования в 

технологических 

процессах 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

использования 

светотехническо-

го и электротех-

нического обору-

дования в техно-

логических про-

цессах 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками использо-

вания светотехни-

ческого и электро-

технического обо-

рудования в техно-

логических процес-

сах 
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Б2.В.01(У)-

З.2 

Обучающийся 

должен знать: со-

держание основ-

ных глав ПУЭ, 

ПТБ ЭЭП, СПи-

Пов, буквенные и 

графические обо-

значения элемен-

тов электрических 

схем, несложные 

электрические 

схемы, их виды, 

построения, пра-

вила чтения, уст-

ройство и прин-

цип действия 

коммутации, за-

щиты, правила 

измерения основ-

ных электриче-

ских параметров, 

свойства электро-

технических ма-

териалов и их 

применение 

Обучающейся 

 не знает 

содержание 

основных глав 

ПУЭ, ПТБ 

ЭЭП, СПиПов, 

буквенные и 

графические 

обозначения 

элементов 

электрических 

схем, неслож-

ные электриче-

ские схемы, их 

виды, построе-

ния, правила 

чтения, устрой-

ство и принцип 

действия ком-

мутации, защи-

ты, правила 

измерения ос-

новных элек-

трических па-

раметров, 

свойства элек-

тротехниче-

ских материа-

лов и их при-

менение 

Обучающийся  

слабо знает 

содержание ос-

новных глав 

ПУЭ, ПТБ ЭЭП, 

СПиПов, бук-

венные и графи-

ческие обозна-

чения элементов 

электрических 

схем, несложные 

электрические 

схемы, их виды, 

построения, пра-

вила чтения, 

устройство и 

принцип дейст-

вия коммутации, 

защиты, правила 

измерения ос-

новных электри-

ческих парамет-

ров, свойства 

электротехниче-

ских материалов 

и их применение 

Обучающейся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками 

содержание ос-

новных глав ПУЭ, 

ПТБ ЭЭП, СПи-

Пов, буквенные и 

графические обо-

значения элемен-

тов электрических 

схем, несложные 

электрические 

схемы, их виды, 

построения, пра-

вила чтения, уст-

ройство и прин-

цип действия 

коммутации, за-

щиты, правила 

измерения основ-

ных электриче-

ских параметров, 

свойства электро-

технических ма-

териалов и их 

применение  

Обучающийся 

знает с требуемой 

степенью полноты 

и точности содер-

жание основных 

глав ПУЭ, ПТБ 

ЭЭП, СПиПов, бу-

квенные и графи-

ческие обозначения 

элементов электри-

ческих схем, не-

сложные электри-

ческие схемы, их 

виды, построения, 

правила чтения, 

устройство и прин-

цип действия ком-

мутации, защиты, 

правила измерения 

основных электри-

ческих параметров, 

свойства электро-

технических мате-

риалов и их приме-

нение 
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Б2.В.01(У)-

У2 

Обучающийся 

должен уметь 

пользоваться ин-

струментом элек-

тромонтажника, 

измерительными 

приборами, па-

яльными принад-

лежностями, со-

ставлять неслож-

ные электриче-

ские схемы, чи-

тать их и соби-

рать, подключать 

приборы учета 

электрической 

энергии 

 

Обучающийся 

не умеет поль-

зоваться инст-

рументом элек-

тромонтажни-

ка, измери-

тельными при-

борами, паяль-

ными принад-

лежностями, 

составлять не-

сложные элек-

трические схе-

мы, читать их и 

собирать, под-

ключать при-

боры учета 

электрической 

энергии 

Обучающийся 

слабо умеет 

пользоваться ин-

струментом 

электромонтаж-

ника, измери-

тельными при-

борами, паяль-

ными принад-

лежностями, со-

ставлять не-

сложные элек-

трические схе-

мы, читать их и 

собирать, под-

ключать прибо-

ры учета элек-

трической энер-

гии 

Обучающейся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями пользо-

ваться инстру-

ментом электро-

монтажника, из-

мерительными 

приборами, па-

яльными принад-

лежностями, со-

ставлять неслож-

ные электриче-

ские схемы, чи-

тать их и соби-

рать, подключать 

приборы учета 

электрической 

энергии 

Обучающейся 

умеет пользоваться 

инструментом 

электромонтажни-

ка, измерительны-

ми приборами, па-

яльными принад-

лежностями, со-

ставлять неслож-

ные электрические 

схемы, читать их и 

собирать, подклю-

чать приборы учета 

электрической 

энергии 

Б2.В.01(У)-

Н2 

Обучающийся 

должен владеть 

приемами безо-

пасного выполне-

ния электромон-

тажных, сбороч-

ных и наладочных 

Обучающийся 

не владеет 

приемами 

безопасного 

выполнения 

электромон-

тажных, сбо-

рочных и нала-

дочных работ 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

приемами безо-

пасного выпол-

нения электро-

монтажных, 

сборочных и на-

ладочных работ 

 

Обучающийся 

владеет приемами 

безопасного вы-

полнения элек-

тромонтажных, 

сборочных и на-

ладочных работ 

 

Обучающийся сво-

бодно владеет 

приемами безопас-

ного выполнения 

электромонтажных, 

сборочных и нала-

дочных работ 

 



178 

 

Б2.В.03(П) -

З.1 

Обучающийся 

должен знать уст-

ройство, принцип 

действия, области 

применения элек-

тротехнических 

устройств (в том 

числе электроин-

струмента); 

свойства и об-

ласть применения 

электро-

изоляционных 

материалов 

Обучающийся 

не знает уст-

ройство, прин-

цип действия, 

области при-

менения элек-

тротехниче-

ских устройств 

(в том числе 

электроинст-

румента); 

свойства и об-

ласть примене-

ния электро-

изоляционных 

материалов; 

технологию и 

основы органи-

зации проведе-

ния электро-

монтажных ра-

бот; правила 

составления и 

чтения элек-

трических схем 

Обучающийся 

слабо знает уст-

ройство, прин-

цип действия, 

области приме-

нения электро-

технических 

устройств (в том 

числе электро-

инструмента); 

свойства и об-

ласть примене-

ния электроизо-

ляционных ма-

териалов; 

технологию и 

основы органи-

зации проведе-

ния электромон-

тажных работ; 

правила состав-

ления и чтения 

электрических 

схем 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает уст-

ройство, принцип 

действия, области 

применения элек-

тротехнических 

устройств (в том 

числе электроин-

струмента); 

свойства и об-

ласть применения 

электроизоляци-

онных материа-

лов; 

технологию и ос-

новы организации 

проведения элек-

тромонтажных 

работ; правила 

составления и 

чтения электриче-

ских схем 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает уст-

ройство, принцип 

действия, области 

применения элек-

тротехнических 

устройств (в том 

числе электроинст-

румента); 

свойства и область 

применения элек-

троизоляционных 

материалов; 

технологию и ос-

новы организации 

проведения элек-

тромонтажных ра-

бот; правила со-

ставления и чтения 

электрических схем 
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Б2.В.03(П) -

У.1 

Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать руч-

ной инструмент (в 

том числе и элек-

трический) для 

установки и креп-

ления электро-

приборов, обору-

дования и прово-

док; оформлять 

первичную доку-

ментацию сопро-

вождающую дея-

тельность элек-

тротехнического 

подразделения 

(заявки, требова-

ния, наряды и 

т.д.); применять 

теоретические 

знания, нормы и 

правила ПУЭ, 

другой норматив-

ной документации 

при организации 

и проведении 

электромонтаж-

ных работ, ремон-

та и эксплуатации 

электроустановок  

 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать 

ручной инст-

румент (в том 

числе и элек-

трический) для 

установки и 

крепления 

электроприбо-

ров, оборудо-

вания и прово-

док; оформлять 

первичную до-

кументацию 

сопровождаю-

щую деятель-

ность электро-

технического 

подразделения 

(заявки, требо-

вания, наряды 

и т.д.); приме-

нять теорети-

ческие знания, 

нормы и пра-

вила ПУЭ, дру-

гой норматив-

ной докумен-

тации при ор-

ганизации и 

проведении 

электромон-

тажных работ, 

ремонта и экс-

плуатации 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать руч-

ной инструмент 

(в том числе и 

электрический) 

для установки и 

крепления элек-

троприборов, 

оборудования и 

проводок; 

оформлять пер-

вичную доку-

ментацию со-

провождающую 

деятельность 

электротехниче-

ского подразде-

ления (заявки, 

требования, на-

ряды и т.д.); 

применять тео-

ретические зна-

ния, нормы и 

правила ПУЭ, 

другой норма-

тивной докумен-

тации при орга-

низации и про-

ведении элек-

тромонтажных 

работ, ремонта и 

эксплуатации 

электроустано-

вок 

Обучающийся 

умеет использо-

вать ручной инст-

румент (в том 

числе и электри-

ческий) для уста-

новки и крепле-

ния электропри-

боров, оборудова-

ния и проводок; 

оформлять пер-

вичную докумен-

тацию сопровож-

дающую деятель-

ность электротех-

нического под-

разделения (заяв-

ки, требования, 

наряды и т.д.); 

применять теоре-

тические знания, 

нормы и правила 

ПУЭ, другой 

нормативной до-

кументации при 

организации и 

проведении элек-

тромонтажных 

работ, ремонта и 

эксплуатации 

электроустановок 

с незначительны-

ми затруднениями    

Обучающийся уме-

ет использовать 

ручной инструмент 

(в том числе и 

электрический) для 

установки и креп-

ления электропри-

боров, оборудова-

ния и проводок; 

оформлять первич-

ную документацию 

сопровождающую 

деятельность элек-

тротехнического 

подразделения (за-

явки, требования, 

наряды и т.д.); 

применять теоре-

тические знания, 

нормы и правила 

ПУЭ, другой нор-

мативной докумен-

тации при органи-

зации и проведении 

электромонтажных 

работ, ремонта и 

эксплуатации элек-

троустановок 
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Б2.В.03(П) –

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть 

уровнем практи-

ческих навыков 

монтажа, знанием 

электрооборудо-

вания в объеме 3 

разряда электро-

монтажника 

Обучающийся 

не владеет 

уровнем прак-

тических навы-

ков монтажа, 

знанием элек-

трооборудова-

ния в объеме 3 

разряда элек-

тромонтажника 

Обучающийся 

слабо владеет  

уровнем практи-

ческих навыков 

монтажа, знани-

ем электрообо-

рудования в 

объеме 3 разряда 

электромонтаж-

ника 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями уровнем 

практических на-

выков монтажа, 

знанием электро-

оборудования в 

объеме 3 разряда 

электромонтаж-

ника 

Обучающийся сво-

бодно владеет  

уровнем практиче-

ских навыков мон-

тажа, знанием 

электрооборудова-

ния в объеме 3 раз-

ряда электромон-

тажника 

Б2.В.04(П) -

З.2 

Обучающийся 

должен знать: ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по наладке 

электрооборудо-

вания и подержа-

нию режимов ра-

боты электрифи-

цированных тех-

нологических 

процессов  

Обучающийся 

не знает мето-

дические, нор-

мативные и ру-

ководящие ма-

териалы по на-

ладке электро-

оборудования и 

подержанию 

режимов рабо-

ты электрифи-

цированных 

технологиче-

ских процессов 

 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тодические, 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

наладке элек-

трооборудова-

ния и подержа-

нию режимов 

работы электри-

фицированных 

технологических 

процессов 

 

Обучающийся с 

отдельными про-

белами знает ме-

тодические, нор-

мативные и руко-

водящие материа-

лы по наладке 

электрооборудо-

вания и подержа-

нию режимов ра-

боты электрифи-

цированных тех-

нологических 

процессов 

 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тодические, норма-

тивные и руково-

дящие материалы 

по наладке элек-

трооборудования и 

подержанию режи-

мов работы элек-

трифицированных 

технологических 

процессов 

 



181 

 

Б2.В.04(П) -

У.2 

Обучающийся 

должен уметь 

проводить подго-

товку электрообо-

рудования к экс-

плуатации 

Обучающийся 

не умеет ре-

шать инженер-

ные задачи, 

связанные с 

наладкой элек-

трооборудова-

ния и подержа-

нием режимов 

работы элек-

трифицирован-

ных техноло-

гических про-

цессов 

Обучающийся 

слабо умеет про-

водить подго-

товку электро-

оборудования к 

эксплуатации 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

проводить подго-

товку электрообо-

рудования к экс-

плуатации 

Обучающийся хо-

рошо умеет прово-

дить подготовку 

электрооборудова-

ния к эксплуатации 

Б2.В.04(П) -

Н.2 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками наладки 

электрооборудо-

вания и подержа-

ния режимов ра-

боты электрифи-

цированных тех-

но-логических 

процессов  

Обучающийся 

не владеет на-

выками налад-

ки электрообо-

рудования и 

подержания 

режимов рабо-

ты электрифи-

цированных 

технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками на-

ладки электро-

оборудования и 

подержания ре-

жимов работы 

электрифициро-

ванных техноло-

гических про-

цессов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет наладки 

электрооборудо-

вания и подержа-

ния режимов ра-

боты электрифи-

цированных тех-

нологических 

процессов навы-

ками  

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками наладки 

электрооборудова-

ния и подержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных технологи-

ческих процессов 
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Б2.В.04(П) -

У.3 

Обучающийся 

должен уметь 

планировать и 

проводить техни-

ческое обслужи-

вание и текущий 

ремонт электро-

оборудования  

Обучающийся 

не умеет пла-

нировать и 

проводить тех-

ническое об-

служивание и 

текущий ре-

монт электро-

оборудования 

Обучающийся 

слабо умеет пла-

нировать и про-

водить техниче-

ское обслужива-

ние и текущий 

ремонт электро-

оборудования 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

планировать и 

проводить техни-

ческое обслужи-

вание и текущий 

ремонт электро-

оборудования 

Обучающийся хо-

рошо умеет плани-

ровать и проводить 

техническое об-

служивание и те-

кущий ремонт 

электрооборудова-

ния 

ПК-11 Способность исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров 

технологических про-

цессов и качества 

продукции 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.09-З.3 Обучающийся 

должен знать: нор-

мирование и мет-

рологическую на-

дежность средств 

измерений, стати-

стические методы 

обработки резуль-

татов; 

средства контроля 

качества продук-

ции, организацию 

и технологию 

стандартизации и 

сертификации про-

дукции 

Обучающийся 

не знает норми-

рование и мет-

рологическую 

надежность 

средств измере-

ний, статисти-

ческие методы 

обработки ре-

зультатов; 

средства кон-

троля качества 

продукции, ор-

ганизацию и 

технологию 

стандартизации 

и сертификации 

продукции 

Обучающийся 

слабо знает нор-

мирование и 

метрологиче-

скую надеж-

ность средств 

измерений, ста-

тистические ме-

тоды обработки 

результатов; 

средства кон-

троля качества 

продукции, ор-

ганизацию и 

технологию 

стандартизации 

и сертификации 

продукции 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает норми-

рование и метроло-

гическую надеж-

ность средств из-

мерений, статисти-

ческие методы об-

работки результа-

тов; 

средства контроля 

качества продук-

ции, организацию 

и технологию 

стандартизации и 

сертификации про-

дукции 

Обучающийся с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

знает нормирование 

и метрологическую 

надежность средств 

измерений, стати-

стические методы 

обработки результа-

тов; 

средства контроля 

качества продукции, 

организацию и тех-

нологию стандарти-

зации и сертифика-

ции продукции 
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Б1.Б.09-У.3 Обучающийся 

должен уметь: 

применять кон-

трольно-

измерительную 

аппаратуру для 

контроля качества 

продукции и тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся 

не умеет при-

менять кон-

трольно-

измерительную 

аппаратуру для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять кон-

трольно-

измерительную 

аппаратуру для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

умеет с не боль-

шими затрудне-

ниями применять 

контрольно-

измерительную 

аппаратуру для 

контроля качества 

продукции и тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся уме-

ет применять кон-

трольно-

измерительную ап-

паратуру для кон-

троля качества 

продукции и тех-

нологических про-

цессов 

Б2.В.04(П) -

Н.3 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками: прове-

дения измерений 

для контроля ка-

чества продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

не владеет на-

выками выбора 

показателей 

качества для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками выбо-

ра показателей 

качества для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

выбора показате-

лей качества для 

контроля качества 

продукции и тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками выбора по-

казателей качества 

для контроля каче-

ства продукции и 

технологических 

процессов 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б2.В.04(П) -

З.3 

Обучающийся 

должен знать тех-

нические средства 

для определения 

параметров тех-

нологических 

процессов и каче-

ства продукции  

Обучающийся 

не знает техни-

ческие средст-

ва для опреде-

ления парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов и качества 

продукции  

 

Обучающийся 

слабо знает тех-

нические сред-

ства для опреде-

ления парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов и качества 

продукции  

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает техни-

ческие средства 

для определения 

параметров тех-

нологических 

процессов и каче-

ства продукции  

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

технические сред-

ства для определе-

ния параметров 

технологических 

процессов и каче-

ства продукции  
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Б2.В.04(П) -

У.3 

Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать техни-

ческие средства 

для определения 

параметров тех-

нологических 

процессов и каче-

ства продукции 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологиче-

ских процессов 

и качества про-

дукции 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать тех-

нические сред-

ства для опреде-

ления парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов и качества 

продукции 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

использовать тех-

нические средства 

для определения 

параметров тех-

нологических 

процессов и каче-

ства продукции 

Обучающийся уме-

ет использовать 

технические сред-

ства для определе-

ния параметров 

технологических 

процессов и каче-

ства продукции 

Б2.В.04(П) -

Н.3 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками опреде-

ления параметров 

технологических 

процессов и каче-

ства продукции 

Обучающийся 

не владеет на-

выками опре-

деления пара-

метров техно-

логических 

процессов и 

качества про-

дукции 

Обучающийся 

слабо владеет   

навыками опре-

деления пара-

метров техноло-

гических про-

цессов и качест-

ва продукции 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

определения па-

раметров техно-

логических про-

цессов и качества 

продукции 

Обучающийся сво-

бодно владеет  на-

выками определе-

ния параметров 

технологических 

процессов и каче-

ства продукции 

 

ПК-12 Способность органи-

зовывать работу ис-

полнителей, находить 

и принимать решения 

в области организации 

и нормирования труда 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.10 – З.1 Обучающийся 

должен знать: 

способы органи-

зации работы ис-

полнителей, ме-

тоды поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда 

Обучающийся 

не знает основ-

ные способы 

организации 

работы испол-

нителей, мето-

ды поиска и 

принятия ре-

шения в облас-

ти организации 

и нормирова-

ния труда 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные способы 

организации ра-

боты исполните-

лей, методы по-

иска и принятия 

решения в об-

ласти организа-

ции и нормиро-

вания труда 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные способы ор-

ганизации работы 

исполнителей, ме-

тоды поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные способы 

организации рабо-

ты исполнителей, 

методы поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда 
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Б1.Б.10 – 

У.1 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать спосо-

бы организации 

работы исполни-

телей, применять 

методы поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные спосо-

бы организа-

ции работы ис-

полнителей, 

методы поиска 

и принятия ре-

шения в облас-

ти организации 

и нормирова-

ния труда 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные способы 

организации ра-

боты исполните-

лей, методы по-

иска и принятия 

решения в об-

ласти организа-

ции и нормиро-

вания труда 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

использовать ос-

новные способы 

организации ра-

боты исполните-

лей, методы поис-

ка и принятия ре-

шения в области 

организации и 

нормирования 

труда 

Обучающийся уме-

ет использовать ос-

новные способы 

организации рабо-

ты исполнителей, 

методы поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда 

Б1.Б.10 – 

Н.1 

Обучающийся 

должен владеть: 

способами орга-

низации работы 

исполнителей, ме-

тодами поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда 

Обучающийся 

не владеет ос-

новными спо-

собами органи-

зации работы 

исполнителей, 

методами по-

иска и приня-

тия решения в 

области орга-

низации и нор-

мирования 

труда 

Обучающийся 

слабо владеет 

основными спо-

собами органи-

зации работы 

исполнителей, 

методами поиска 

и принятия ре-

шения в области 

организации и 

нормирования 

труда 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет основными 

способами орга-

низации работы 

исполнителей, ме-

тодами поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда 

Обучающийся сво-

бодно владеет ос-

новными способа-

ми организации ра-

боты исполните-

лей, методами по-

иска и принятия 

решения в области 

организации и 

нормирования тру-

да 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.14-З.1 Обучающийся 

должен знать: со-

став и структуру 

трудовых ресур-

сов предприятия; 

показатели произ-

водительности 

труда предпри-

ятия 

Обучающийся 

не знает состав 

и структуру 

трудовых ре-

сурсов пред-

приятия; пока-

затели произ-

водительности 

труда предпри-

ятия. 

Обучающийся 

слабо знает со-

став и структуру 

трудовых ресур-

сов предпри-

ятия; показатели 

производитель-

ности труда 

предприятия. 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает состав 

и структуру тру-

довых ресурсов 

предприятия; по-

казатели произво-

дительности тру-

да предприятия. 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает со-

став и структуру 

трудовых ресурсов 

предприятия; пока-

затели производи-

тельности труда 

предприятия. 

Б1.В.14-У.1 Обучающийся 

должен уметь: 

принимать реше-

ния в области ор-

ганизации и нор-

мирования труда 

Обучающийся 

не умеет при-

нимать реше-

ния в области 

организации и 

нормирования 

труда. 

Обучающийся 

слабо умеет 

принимать ре-

шения в области 

организации и 

нормирования 

труда. 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями   прини-

мать решения в 

области организа-

ции и нормирова-

ния труда. 

Обучающийся уме-

ет принимать ре-

шения в области 

организации и 

нормирования тру-

да. 

Б1.В.14-Н.1 Обучающийся 

должен владеть: 

методикой расче-

та показателей 

производительно-

сти труда 

Обучающийся 

не владеет ме-

тодикой расче-

та показателей 

производи-

тельности тру-

да. 

Обучающийся 

слабо владеет 

методикой рас-

чета показателей 

производитель-

ности труда. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методикой 

расчета показате-

лей производи-

тельности труда. 

Обучающийся сво-

бодно владеет  ме-

тодикой расчета 

показателей произ-

водительности тру-

да. 
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ФТД.В.01-

З.2 

Обучающийся 

должен знать: 

трудовые права и 

обязанности ра-

ботников и сту-

дентов ФГБОУ 

ВО Южно-

Уральский ГАУ, 

основные понятия 

трудовой дисцип-

лины 

Обучающийся 

не знает трудо-

вые права и 

обязанности 

работников и 

студентов 

ФГБОУ ВО 

Южно-

Уральский 

ГАУ, основные 

понятия трудо-

вой дисципли-

ны 

Обучающийся 

слабо знает тру-

довые права и 

обязанности ра-

ботников и сту-

дентов ФГБОУ 

ВО Южно-

Уральский ГАУ, 

основные поня-

тия трудовой 

дисциплины 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает трудо-

вые права и обя-

занности работ-

ников и студентов 

ФГБОУ ВО Юж-

но-Уральский 

ГАУ, основные 

понятия трудовой 

дисциплины 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

трудовые права и 

обязанности работ-

ников и студентов 

ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 

основные понятия 

трудовой дисцип-

лины 

ФТД.В.01-

У.2 

Обучающийся 

должен уметь: 

дробить крупные 

трудовые задачи, 

разрабатывать ка-

лендарные графи-

ки выполнения 

трудовых задач 

Обучающийся 

не умеет дро-

бить крупные 

трудовые зада-

чи, разрабаты-

вать календар-

ные графики 

выполнения 

трудовых задач 

Обучающийся 

слабо умеет 

дробить круп-

ные трудовые 

задачи, разраба-

тывать кален-

дарные графики 

выполнения 

трудовых задач 

Обучающийся 

умеет дробить 

крупные трудовые 

задачи, разраба-

тывать календар-

ные графики вы-

полнения трудо-

вых задач с не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся уме-

ет дробить крупные 

трудовые задачи, 

разрабатывать ка-

лендарные графики 

выполнения трудо-

вых задач 

ФТД.В.01-

Н.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками оценки 

трудовых затрат 

на выполнение 

трудовых опера-

ций 

Обучающийся 

не владеет на-

выками  оценки 

трудовых за-

трат на выпол-

нение трудо-

вых операций 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками оцен-

ки трудовых за-

трат на выпол-

нение трудовых 

операций 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

оценки трудовых 

затрат на выпол-

нение трудовых 

операций 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками оценки 

трудовых затрат на 

выполнение трудо-

вых операций 
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ПК-13 Способность анализи-

ровать технологиче-

ский процесс и оцени-

вать результаты вы-

полнения работ 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.09-З.4 Обучающийся 

должен знать: ме-

тоды контроля ка-

чества продукции, 

организацию и 

технологию стан-

дартизации и сер-

тификации про-

дукции 

Обучающийся 

не знает методы 

контроля каче-

ства продукции, 

организацию и 

технологию 

стандартизации 

и сертификации 

продукции 

Обучающийся 

слабо знает ме-

тоды контроля 

качества продук-

ции, организацию 

и технологию 

стандартизации и 

сертификации 

продукции 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает методы 

контроля качества 

продукции, орга-

низацию и техно-

логию стандарти-

зации и сертифи-

кации продукции 

Обучающийся с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

знает методы кон-

троля качества про-

дукции, организа-

цию и технологию 

стандартизации и 

сертификации про-

дукции 

Б1.Б.09-У.4 Обучающийся 

должен уметь: 

применять систе-

му обеспечения 

качества на пред-

приятии 

Обучающийся 

не умеет при-

менять систему 

обеспечения 

качества на 

предприятии 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять сис-

тему обеспече-

ния качества на 

предприятии 

Обучающийся 

умеет с не боль-

шими затрудне-

ниями применять 

систему обеспе-

чения качества на 

предприятии 

Обучающийся уме-

ет применять сис-

тему обеспечения 

качества на пред-

приятии 

Б1.Б.09-Н.4 Обучающийся 

должен владеть: 

выбором показа-

телей качества 

для контроля ка-

чества продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

не владеет на-

выками выбора 

показателей 

качества для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками выбо-

ра показателей 

качества для 

контроля каче-

ства продукции 

и технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

выбора показате-

лей качества для 

контроля качества 

продукции и тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками выбора по-

казателей качества 

для контроля каче-

ства продукции и 

технологических 

процессов 
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Б2.В.04(П) -

З.4 

Обучающийся 

должен знать тех-

нологический 

процесс произ-

водства, распре-

деления и полу-

чения энергии 

Обучающийся 

не знает техно-

логический 

процесс произ-

водства, рас-

пределения и 

получения 

энергии 

Обучающийся 

слабо знает тех-

нологический 

процесс произ-

водства, распре-

деления и полу-

чения энергии 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает техно-

логический про-

цесс производст-

ва, распределения 

и получения энер-

гии 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

технологический 

процесс производ-

ства, распределе-

ния и получения 

энергии 

Б2.В.04(П) -

У.4 

Обучающийся 

должен уметь 

анализировать 

технологический 

процесс и оцени-

вать результаты 

выполнения работ 

Обучающийся 

не умеет ана-

лизировать 

технологиче-

ский процесс и 

оценивать ре-

зультаты вы-

полнения работ 

Обучающийся 

слабо умеет ана-

лизировать тех-

нологический 

процесс и оце-

нивать результа-

ты выполнения 

работ 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками умеет 

анализировать 

технологический 

процесс и оцени-

вать результаты 

выполнения работ 

Обучающийся уме-

ет анализировать 

технологический 

процесс и оцени-

вать результаты 

выполнения работ 

 

Б2.В.04(П) -

Н.4 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

анализировать 

технологический 

процесс и оцени-

вать результаты 

выполнения работ 

Обучающийся 

не владеет спо-

собностью ана-

лизировать 

технологиче-

ский процесс и 

оценивать ре-

зультаты вы-

полнения работ 

Обучающийся 

слабо владеет  

способностью 

анализировать 

технологический 

процесс и оце-

нивать результа-

ты выполнения 

работ 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями способно-

стью анализиро-

вать технологиче-

ский процесс и 

оценивать резуль-

таты выполнения 

работ 

Обучающийся сво-

бодно владеет спо-

собностью анали-

зировать техноло-

гический процесс и 

оценивать резуль-

таты выполнения 

работ  



190 

 

ПК-14 Способность прово-

дить стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и применять 

элементы экономиче-

ского анализа в прак-

тической деятельно-

сти 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.21 – З.2 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные производ-

ственные ресурсы 

и элементы эко-

номического ана-

лиза для решения 

профессиональ-

ных задач   

Обучающийся 

не знает основ-

ные производ-

ственные ре-

сурсы и эле-

менты эконо-

мического ана-

лиза для реше-

ния профес-

сиональных 

задач   

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные произ-

водственные ре-

сурсы и элемен-

ты экономиче-

ского анализа 

для решения 

профессиональ-

ных задач   

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные производст-

венные ресурсы и 

элементы эконо-

мического анали-

за для решения 

профессиональ-

ных задач   

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные производ-

ственные ресурсы и 

элементы экономи-

ческого анализа 

для решения про-

фессиональных за-

дач   

Б1.Б.21 – 

У.2 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать эле-

менты экономи-

ческого анализа 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать 

элементы эко-

номического 

анализа для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать эле-

менты экономи-

ческого анализа 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обучающийся 

умеет использо-

вать элементы 

экономического 

анализа для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся уме-

ет использовать 

элементы экономи-

ческого анализа 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Б1.Б.21 – 

Н.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками приме-

нения экономиче-

ского анализа для 

стоимостной 

оценки основных 

производствен-

ных ресурсов 

Обучающийся 

не владеет на-

выками приме-

нения эконо-

мического ана-

лиза для стои-

мостной оцен-

ки основных 

производст-

венных ресур-

сов 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками при-

менения эконо-

мического ана-

лиза для стоимо-

стной оценки 

основных произ-

водственных ре-

сурсов 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

применения эко-

номического ана-

лиза для стоимо-

стной оценки ос-

новных производ-

ственных ресур-

сов задач 

Обучающийся сво-

бодно владеет на-

выками примене-

ния экономическо-

го анализа для 

стоимостной оцен-

ки основных про-

изводственных ре-

сурсов 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б1.В.17-З.3 Обучающийся 

должен знать: ос-

новные элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти 

Обучающийся 

не знает основ-

ные элементы 

экономическо-

го анализа в 

практической 

деятельности 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные элемен-

ты экономиче-

ского анализа в 

практической 

деятельности 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ос-

новные элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти 

Б1.В.17-У.3 Обучающийся 

должен уметь: 

применять основ-

ные элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти 

Обучающийся 

не умеет при-

менять основ-

ные элементы 

экономическо-

го анализа в 

практической 

деятельности 

Обучающийся 

слабо умеет 

применять ос-

новные элемен-

ты экономиче-

ского анализа в 

практической 

деятельности 

Обучающийся 

умеет применять 

основные элемен-

ты экономическо-

го анализа в прак-

тической деятель-

ности 

Обучающийся уме-

ет применять ос-

новные элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти 

Б1.В.17-Н.3 Обучающийся 

должен владеть: 

способностями 

проводить стои-

мостную оценку 

основных произ-

водственных ре-

сурсов и приме-

нять элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти 

Обучающийся 

не владеет спо-

собностями 

проводить 

стоимостную 

оценку основ-

ных производ-

ственных ре-

сурсов и при-

менять элемен-

ты экономиче-

ского анализа в 

практической 

деятельности 

Обучающийся 

слабо владеет 

способностями 

проводить стои-

мостную оценку 

основных произ-

водственных ре-

сурсов и приме-

нять элементы 

экономического 

анализа в прак-

тической дея-

тельности 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет способно-

стями проводить 

стоимостную 

оценку основных 

производствен-

ных ресурсов и 

применять эле-

менты экономи-

ческого анализа в 

практической дея-

тельности 

Обучающийся сво-

бодно владеет спо-

собностями прово-

дить стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и приме-

нять элементы эко-

номического ана-

лиза в практиче-

ской деятельности 
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ПК-15 Готовность система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

формированию и ис-

пользованию ресурсов 

предприятия 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Б1.Б.10 – З.2 Обучающийся 

должен знать: ме-

тоды и приемы 

систематизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

 

Обучающийся 

не знает основ-

ные методы и 

приемы систе-

матизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию 

и использова-

нию ресурсов 

предприятия 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные методы 

и приемы систе-

матизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает мето-

ды и приемы сис-

тематизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает ме-

тоды и приемы 

систематизации и 

обобщения инфор-

мации по формиро-

ванию и использо-

ванию ресурсов 

предприятия 

Б1.Б.10 – 

У.2 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать мето-

ды и приемы сис-

тематизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные методы 

и приемы сис-

тематизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию 

и использова-

нию ресурсов 

предприятия 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные методы 

и приемы систе-

матизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками умеет 

использовать ме-

тоды и приемы 

систематизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся уме-

ет использовать 

методы и приемы 

систематизации и 

обобщения инфор-

мации по формиро-

ванию и использо-

ванию ресурсов 

предприятия 
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Б1.Б.10 – 

Н.2 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами и прие-

мами системати-

зации и обобще-

ния информации 

по формированию 

и использованию 

ресурсов пред-

приятия 

 

Обучающийся 

не владеет ос-

новными мето-

дами и прие-

мами система-

тизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию 

и использова-

нию ресурсов 

предприятия 

Обучающийся 

слабо владеет 

основными ме-

тодами и прие-

мами системати-

зации и обобще-

ния информации 

по формирова-

нию и использо-

ванию ресурсов 

предприятия 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методами и 

приемами систе-

матизации и 

обобщения ин-

формации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодами и приемами 

систематизации и 

обобщения инфор-

мации по формиро-

ванию и использо-

ванию ресурсов 

предприятия 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Б.1.В.14-З.2 Обучающийся 

должен знать: по-

нятие и виды ре-

сурсов предпри-

ятия, их состав и 

структуру; пока-

затели эффектив-

ности использо-

вания ресурсов 

предприятия 

Обучающийся 

не знает поня-

тие и виды ре-

сурсов пред-

приятия, их со-

став и структу-

ру; показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся 

слабо знает по-

нятие и виды 

ресурсов пред-

приятия, их со-

став и структу-

ру; показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает поня-

тие и виды ресур-

сов предприятия, 

их состав и струк-

туру; показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает по-

нятие и виды ре-

сурсов предпри-

ятия, их состав и 

структуру; показа-

тели эффективно-

сти использования 

ресурсов предпри-

ятия 
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Б.1.В.14-У.2 Обучающийся 

должен уметь: 

систематизиро-

вать информацию 

по формированию 

и использованию 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся 

не умеет сис-

тематизировать 

информацию 

по формирова-

нию и исполь-

зованию ресур-

сов предпри-

ятия. 

Обучающийся 

слабо умеет сис-

тематизировать 

информацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов пред-

приятия. 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями   прини-

мать системати-

зировать инфор-

мацию по форми-

рованию и ис-

пользованию ре-

сурсов предпри-

ятия. 

Обучающийся уме-

ет систематизиро-

вать информацию 

по формированию 

и использованию 

ресурсов предпри-

ятия. 

Б.1.В.14-Н.2 Обучающийся 

должен владеть: 

методикой расче-

та показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов пред-

приятия 

Обучающийся 

не владеет ме-

тодикой расче-

та показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов пред-

приятия. 

Обучающийся 

слабо владеет 

методикой рас-

чета показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов пред-

приятия. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методикой 

расчета показате-

лей эффективно-

сти использова-

ния ресурсов 

предприятия. 

 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодикой расчета 

показателей эффек-

тивности использо-

вания ресурсов 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Формы, объем и сроки выполнения государственной итоговой аттестации 

 

ГИА относится к базовой части Блока 3 (Б3.Б.01) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, которая проводится после завершения освоения Бло-

ков 1 и 2 ОПОП ВО и завершается присвоением выпускнику квалификации бакалавра по на-

правлению 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль – Электрооборудование 

и электротехнологии. 

Государственное(ые) аттестационное(ые) испытание(я) предназначено(ы) для определе-

ния общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, способствующих его устойчиво-

сти на рынке труда и продолжению образования в магистратуре (или аспирантуре). 

ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Трудоемкость ГИА 

Виды работ Количество 

недель 

Трудоемкость 

ЗЕТ часов 

Выполнение выпускной квалификационной 

работы 

5 7,5 270 

Защита выпускной квалификационной работы 1 1,5 54 

Всего 6 9 324 

Вид итогового контроля Защита ВКР 

 

ГИА проводится на 4 курсе, в 8 семестре, после прохождения обучающимися предди-

пломной практики, в соответствии с календарным учебным графиком. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

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

 

6. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ (далее Университет, организация) создается государственная  экзаменационная комиссия 

(ГЭК), которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА 

Министерством сельского хозяйства РФ по представлению Университета. Председатель ГИА 

утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – предста-

вителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета не позднее чем за 1 месяц до 

даты начала ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 про-

центов являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объедине-

ний в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относя-

щимися к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) иных организаций, 

и (или) научными работниками Университета и (или) иных организаций, имеющими ученое 

звание и (или) ученую степень. 
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На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных работ-

ников Университета председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является 

ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материа-

лы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии пра-

вомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания ко-

миссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым боль-

шинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК 

по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обу-

чающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в хо-

де государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и прак-

тической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК так-

же подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итого-

вой аттестации. 

 

7. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускной ква-

лификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки защиты ВКР, утвержденные 

Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного ат-

тестационного испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание госу-

дарственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменацион-

ных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаме-

национных комиссий, руководителей выпускных квалификационных работ. 

 

8. Порядок подготовки и процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

 

8.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

Распорядительным актом Университета утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих вы-

пускную квалификационную работу совместно) разрешается подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 
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обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответст-

вующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональ-

ной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора закрепляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному учеб-

ному графику. Заведующие выпускающими кафедрами и деканы несут персональную ответст-

венность за соблюдение установленных сроков и качество подготовки к защите выполняемых 

по кафедре ВКР. 

В течение двух недель после подписания ректором приказа о закреплении за обучающи-

мися тем и назначении руководителей ВКР, и при необходимости консультантов, последние 

совместно с обучающимися разрабатывают, уточняют, согласовывают и оформляют задание на 

выполнение ВКР. 

Задание на выполнение ВКР является основанием для разработки руководителем ВКР и 

обучающимся календарного план-графика подготовки ВКР. Календарный план-график ВКР 

должен быть составлен в течение одной недели после получения задания на ВКР в двух экземп-

лярах и утвержден заведующим выпускающей кафедрой. Один экземпляр находится у обучаю-

щегося, второй - у руководителя ВКР. 

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть согласно 

полученному заданию, при этом объем текстового и графического материала с учетом общей 

части должен быть не менее указанного. Общая часть ВКР (текстовый и графический матери-

ал) распределяется между исполнителями. 

В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую пояснитель-

ную записку с указанием авторства конкретных разделов, но с соблюдением вышеприведенных 

требований к объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

Структурными элементами ВКР являются: 

– пояснительная записка; 

– демонстрационный материал (комплект слайдов); 

Пояснительная записка выполняется  в  виде тома формата А4 по ГОСТ 2.301, объёмом 

40 - 60 страниц (без учёта приложений). Материал пояснительной записки следует располагать 

согласно требованиям СТП ЮУрГАУ 2-2017,  в такой последовательности: 

- титульный лист; 

 - задание на ВКР; 

 - ведомость ВКР; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем демонстрационного материала: 8 - 12 слайдов с представлением на защите в 

форме мультимедийной презентации.  

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть согласно 

полученному заданию, при этом объем текстового и демонстрационного материала с учетом 
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общей части должен быть не менее указанного в п.5.2, 5.3. Общая часть выпускной квалифика-

ционной работы (текстовый и демонстрационный материал) распределяется между исполните-

лями равными долями. 

В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую пояснитель-

ную записку с указанием авторства конкретных разделов, но с соблюдением вышеприведенных 

требований по объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

Требования к содержанию и оформлению пояснительной записки и демонстрационного 

материала ВКР представлены в Положении о курсовом проектировании и выпускной квалифи-

кационной работе, а так же в Требованиях к ВКР бакалавра по техническим направлениям под-

готовки и порядке ее выполнения (для направлений подготовки № ЮУрГАУ – ИАИ-Т-10-

02/01-18. 

Руководство, контроль и помощь обучающимся в подготовке ВКР 

Основными обязанностями выпускающей кафедры по руководству ВКР выпускников 

являются: 

- разработка тематики ВКР; 

- организация (совместно с деканатом) выбора обучающимися тем ВКР; 

- подбор, распределение и утверждение руководителей ВКР; 

- оперативное руководство, контроль, консультирование и помощь обучающимся в про-

цессе подготовки ВКР; 

- оформление допуска выпускника к защите ВКР. 

В течение всего периода подготовки и написания ВКР обучающийся должен 

систематически встречаться со своим руководителем. Встречи проводятся в соответствии с 

примерным графиком: вначале не реже трех раз в месяц, а в дальнейшем чаще - по мере 

подготовки отдельных структурных частей ВКР и возникновения существенных вопросов. 

Обязанности руководителей ВКР включают: 

- разработку задания обучающимся на выполнение ВКР; 

- оказание обучающимся помощи в составлении календарного плана-графика ВКР, а 

также в подборе необходимой литературы; 
 

- консультирование выпускника по подбору фактического материала, методикам его 

обобщения, систематизации, обработки и включения в ВКР; 

- проведение регулярных встреч и собеседований с обучающимся в ходе подготовки и 

написания ВКР, оказание ему необходимой организационной и методической помощи; 
 

- контроль над выполнением календарного плана-графика подготовки ВКР; 

- проверку качества представленной работы в целом и составление отзыва. 

 

8.2. Порядок подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

После завершения выполнения обучающимся ВКР оценка качества проводится в пять эта-

пов, в следующем порядке: 

На первом этапе экспертизы руководителем оцениваются: соответствие ВКР заданию на 

ее выполнение, грамотность расчетов и заложенных решений, правильность оформления пояс-

нительной записки и слайдов, подготовка доклада на заседание государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК) и общее отношение обучающегося к работе.  

Первичная оценка подготовленности выпускника к присвоению квалификации бакалавра 

дается в письменном отзыве руководителя  

Отзыв руководителя должен содержать: 
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– оценку квалификации и творческого потенциала выпускника. Рекомендуемые состав-

ляющие: объем имеющихся знаний, умение пользоваться этими знаниями, творческие способ-

ности, умение работать с научно-технической литературой; 

– характеристику деловых качеств выпускника. Рекомендуемые составляющие: дисцип-

линированность, аккуратность, исполнительность, собранность, целеустремленность, требова-

тельность к себе, способность к самостоятельной работе, инициативность; 

– оценку роста квалификации выпускника в процессе выполнения ВКР; 

– заключение о соответствии подготовленности обучающегося принятым требованиям и 

возможности присвоения квалификации бакалавра.  

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет 

отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

ВКР проверяется на объем заимствования, согласно локально-нормативного акта ЮУр-

ГАУ-ИАИ -Т-10-04/01-18 Положение о курсовом проектировании и выпускной квалификаци-

онной работе (проекте). Проверка ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ», 

которая осуществляется на выпускающей кафедре. Организует и контролирует работу с систе-

мой «Антиплагиат.ВУЗ» председатель методической комиссии факультета. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования: 

- автор ВКР должен подготовить электронный вариант ВКР к проверке в виде еди-

ного текстового файла в формате doc. или docx., идентичный представленному к защите в ГАК;  

- в случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно 

меняться, иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат; 

- название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию, инициалы, номер 

учебной группы и год защиты автора; 

- загружает и проверяет файл в системе «Антиплагиат.ВУЗ» ответственное лицо, 

назначенное приказом или распоряжением по выпускающей кафедре или факультету; 

- принимает электронную версию ВКР для публикации в электронно-библиотечной 

системе ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, ответственное лицо, назначенное приказом или 

распоряжением по выпускающей кафедре или факультету; 

- при получении итогового отчета по результатам проверки, заведующий выпус-

кающей кафедрой выдает справку о допуске выпускника к защите ВКР установленной формы; 

- к защите допускается обучающийся, имеющий в своей работе не менее 50% уни-

кальности текста. В случае, если уникальность текста составляет менее 50 %, решение о допус-

ке к защите ВКР принимается выпускающей кафедрой и оформляется протоколом. 

- справка и отчет о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» предоставляются в де-

канат до защиты ВКР. Данные документы вкладываются в личное дело обучающегося. 

На втором этапе нормоконтролером проверяется оформление пояснительной записки и 

слайдов. 

При проведении нормоконтроля рекомендуется руководствоваться требованиями СТП 

ЮУрГАУ 2-2017, государственными стандартами. 

При нормоконтроле пояснительной записки следует обращать внимание на соответствие 

стандартам: формата страниц, оформления титульного листа, задания на выпускную квалифи-

кационную работу, ведомости работы, реферата, содержания, введения, таблиц, рисунков, схем, 

ссылок на литературу, списка использованной литературы, приложений и др. 

При нормоконтроле демонстрационного материала проводится проверка соответствия 

стандартам: графиков, таблиц, схем, заполнения основной надписи и т.д. 

На третьем этапе заведующий выпускающей кафедрой проверяет готовность ВКР к за-

щите. 

Решение о готовности ВКР к защите удостоверяется подписью заведующего кафедрой 

на титульном листе и в основных надписях чертежей. 

На четвертом этапе декан факультета на основании документов о завершении обучения 

студента и имеющихся подписей руководителя, нормоконтролера и заведующего кафедрой 

принимает решение о допуске обучающегося к защите ВКР. 

Допуск ВКР к защите удостоверяется подписью декана на титульном листе. 



200 

 

На пятом этапе ГЭК проводит комплексную оценку уровня подготовки обучающегося к 

профессиональной деятельности. 

Защита ВКР включает в себя доклад обучающегося, ответы на вопросы членов ГЭК, за-

читывание полного текста отзыва руководителя и закрытое обсуждение защиты. 

Доклад должен быть рассчитан на 8-10 минут. Выпускник должен обосновать актуаль-

ность темы, раскрыть основные технологические и технические решения, показать их технико-

экономическую эффективность. 

После доклада члены ГЭК задают вопросы по существу проектных решений. Вопросы, 

не связанные с содержанием работы и не вытекающие из существа проектных решений, зада-

вать не рекомендуется. 

Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно учитывающую 

качество доклада, выпускной квалификационной работы (ее содержание и оформление), полно-

ту и правильность ответов на вопросы, общий уровень подготовки обучающегося. Оценка ГЭК 

определяется как среднее арифметическое из оценок членов ГЭК. Решающим является мнение 

председателя ГЭК. 

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день, после оформления 

протоколов, председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-

ленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменаци-

онную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

 

 

8.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада. Защита ВКР 

происходит на открытом заседании ГЭК. При защите имеют право 

присутствовать руководитель ВКР, педагогические работники, студенты факультета и другие 

лица. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-двенадцати ВКР по 

направлению (профилю) подготовки или до восьми ВКР по специальности. Для защиты одной 

ВКР отводится до 30 минут, включая до 10 минут на доклад выпускника. 

Устанавливается следующий порядок защиты ВКР: 

1) Приглашение секретарем ГЭК выпускника на защиту; 

2) Объявление защиты с указанием фамилии, имени, отчества выпускника и темы ВКР - 

председатель (или ответственный член) ГЭК; 

3) Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руководитель, наличие 

документации, иная информация) - секретарь комиссии; 

4) Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 

- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

- предмет, объект и задачи исследования (если ВКР имеет научно-исследовательский 

характер); 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 
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5) Ответы обучающегося на вопросы членов комиссии (и аудитории); 

6) Оглашение отзыва руководителя ВКР - секретарь комиссии; 

7) Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании; 

8) Завершение защиты — ответы обучающегося на замечания выступивших оппонентов. 

При защите ВКР вместо плакатов (или наряду с ними) разрешается использовать слайды, 

фотографии, видеоматериалы с применением средств мультимедиа. Заявка на предоставление и 

использование необходимых технических средств в день защиты ВКР подается выпускником 

после оформления допуска к защите. Сопровождение и эксплуатация технических средств осу-

ществляется сотрудниками по сценарию и указаниям выпускника. 

Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно 

учитывающую качество доклада, ВКР (её содержание и оформление), полноту и правильность 

ответов на вопросы, общий уровень подготовки обучающегося. Оценка ГЭК определяется как 

среднее арифметическое из оценок членов ГЭК. При равном числе голосов или в спорных слу-

чаях решающим является мнение председателя ГЭК.  

Секретарь комиссии заносит оценку защиты ВКР в зачетную книжку студента, на титуль-

ном листе ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. 

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день, после оформления 

протоколов, председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-

ленного Министерством образования и науки Российской федерации. 

Общие итоги защиты всех ВКР подводятся председателем Государственной 

экзаменационной комиссии и в последующем обсуждаются на Ученом совете факультета и на 

кафедрах. Выполненные и защищенные ВКР со всеми сопроводительными материалами (акты о 

внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) являются собственностью Университета и хранятся 

в архиве. Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или организациям для ознакомления (или 

иных целей) допускается только с разрешения ректора. 

Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетвори-

тельно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы ВКР, 

либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы 

и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. Обучающемуся, получившему 

оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается справка об обучении установленного 

образца. В соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после ус-

пешной защиты обучающимся ВКР выдается диплом. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине (времен-

ная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов 

в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или дру-

гие уважительные причины) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. В 

данном случае обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине, или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОПОП 

ВО и выполнению учебного плана. 



202 

 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти государственную итоговую аттеста-

цию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, кото-

рая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению восстанавливается в 

Университете на период времени, установленной Университетом, но не менее периода времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением Университета 

ему может быть установлена иная тема ВКР. 

 

 

8.4. Порядок размещения выпускных квалификационных работ  

в электронно-библиотечной системе 

 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

Целью размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Университета является повышение качества образования обучающихся. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учётом размещения текста выпускной квалификационной работы в электрон-

но-библиотечной системе (ЭБС) Университета и проверки содержания ВКР на объём заимство-

ваний. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с действующим законодательством, с учётом изъятия сведений любого характера 

(производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осущест-

вления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

Организация сбора текстов ВКР и порядок их размещения в электронно-библиотечной 

системе производится в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

 

8.5. Рекомендуемая литература для выполнения  

выпускной квалификационной работы 

 

Основная: 

1. Стандарт предприятия. Курсовые работы и проекты. Выпускные квалификационные 

работы [Электронный ресурс] : общие требования к оформлению. СТП ЮУрГАУ 2-2017 / сост.: 

Л. М. Звонарева, С. И. Уразов, Н. И. Олейник ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинжене-

рии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 80 с. 

Режим доступа http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf 

2. Дайнеко В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Дайнеко В.А. Забелло Е.П. Прищепова Е.М – М: Инфра-М, 2014 

– 332 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49457 

3. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Электронный 

ресурс]: / Грунтович Н.В.. Москва: Новое знание, 2013. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43873. 

4. Павлович С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Павлович С. Н., Фираго Б. И. – Минск: Вышэйшая школа, 2009 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf
file:///C:/Users/Roman/Desktop/аннотации%20недостающие/Грунтович%20Н.%20В.%20Монтаж,%20наладка%20и%20эксплуатация%20электрооборудования%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20/%20Грунтович%20Н.В..%20Москва:%20Новое%20знание,%202013.Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php%3fpl1_id=43873
file:///C:/Users/Roman/Desktop/аннотации%20недостающие/Грунтович%20Н.%20В.%20Монтаж,%20наладка%20и%20эксплуатация%20электрооборудования%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20/%20Грунтович%20Н.В..%20Москва:%20Новое%20знание,%202013.Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php%3fpl1_id=43873
file:///C:/Users/Roman/Desktop/аннотации%20недостающие/Грунтович%20Н.%20В.%20Монтаж,%20наладка%20и%20эксплуатация%20электрооборудования%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20/%20Грунтович%20Н.В..%20Москва:%20Новое%20знание,%202013.Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php%3fpl1_id=43873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144222&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144222 

Периодические издания 
 

«Электротехника», «Электричество», «Электрик», «Техника в сельском хозяйстве», «Ме-

ханизация и электрификация сельского хозяйства» и др. 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

8.6. Материально-техническое обеспечение выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы 

 

1. Класс для самостоятельной работы студентов (№109 э); 

2. Учебная аудитория(№302э) для проведения защиты ВКР. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144222
http://biblioclub.ru/


8.7. Оценочные средства выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки результатов 

 

Компетенция Этап Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-1 - способ-

ность осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять её в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные виды и 

процедуры обработки 

информации, модели 

и методы решения 

задач обработки ин-

формации 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять мате-

матическую и ин-

формационную по-

становку задач по 

обработке информа-

ции, использовать 

алгоритмы обработки 

информации для раз-

личных приложений 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в составле-

нии алгорит-

мов 

Грамотная 

постановка 

задач и по-

строение ал-

горитмов 

Навыки работы в компьютер-

ной сети; проведения 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований с исполь-

зованием современ-

ных программных 

средств и информа-

ционных технологий 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в обработке 

данных 

Свободное 

владение 

приемами 

работы с 

данными 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется 

Нет 

      

Умения Нет 

      

Навыки Нет 
      

ОПК-2 - способ-

ность к использова-

нию основных зако-

нов естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин, явлений и 

процессов, на кото-

рых основаны прин-

ципы действия объек-

тов профессиональ-

ной деятельности 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать основ-

ные законы и понятия 

естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

терминов 

Грамотное 

применение 

терминов и 

методов рас-

чета 

Навыки описания основных 

физических законов, 

явлений и процессов, 

на которых основаны 

принципы действия 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в истолкова-

нии 

Свободное 

владение ос-

новными за-

конами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания правилах и методах 

применения основ-

ных законов естест-

веннонаучных дисци-

плин на их пересече-

нии; правилах пере-

хода параметров ма-

терии и энергии меж-

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 



205 

 

ду различными есте-

ственнонаучными 

дисциплинами 

Умения описывать понятий-

ную и математиче-

скую картину явле-

ний, возникающих на 

пересечении естест-

веннонаучных дисци-

плин 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

явлений 

Грамотное 

построение 

картины яв-

лений 

Навыки применения соответ-

ствующего физико-

математического ап-

парата, методов ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и  

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

при построе-

нии 

Свободное 

владение фи-

зико-

математиче-

ским аппара-

том 

 экспериментального 

исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

    

ОПК-3 - способ-

ность разрабатывать 

и использовать гра-

фическую техниче-

скую документацию 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания методы выполнения 

эскизов и техниче-

ских чертежей элек-

трических и тепло-

технических схем 

строительных конст-

рукций зданий и со-

оружений общего 

вида различного 

уровня сложности и 

назначения 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать для ре-

шения прикладных 

задач основные поня-

тия начертательной 

геометрии и инже-

нерной графики 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

понятий 

Отсутствие 

ошибок в 

решении за-

дач 

Навыки опытом выполнения  

и использования теп-

лотехнических, вен-

тиляционных, газо-

вых и водопроводных 

схем  и строительных 

конструкций 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Затруднения 

при разра-

ботке эскизов 

и чертежей 

Свободное 

владение 

приемами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания возможности про-

граммных средств 

компьютерной гра-

фики и моделирова-

ния 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать для ре-

шения прикладных 

задач основные поня-

тия компьютерной 

графики и моделиро-

вания 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

понятий 

Отсутствие 

ошибок в 

решении за-

дач 
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Навыки опытом создания 

трёхмерных моделей 

и выполнения техни-

ческих чертежей де-

талей в графических 

пакетах AutoCAD и 

Компас 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Затруднения 

при разра-

ботке эскизов 

и чертежей 

Свободное 

владение 

приемами 

ОПК-4 - способ-

ность решать инже-

нерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообмена 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин, явлений и 

процессов, которые 

используются для 

решения инженерных 

задач 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать основ-

ные законы и понятия 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния инженерных за-

дач 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

терминов 

Грамотное 

применение 

терминов и 

методов рас-

чета 

Навыки описания основных 

физических законов, 

явлений и процессов, 

на которых основаны 

принципы действия 

которые используют-

ся для решения инже-

нерных задач 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в истолкова-

нии 

Свободное 

владение ос-

новными за-

конами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания правилах и методах 

применения основ-

ных законов естест-

веннонаучных дисци-

плин на их пересече-

нии; правилах пере-

хода параметров ма-

терии и энергии меж-

ду различными есте-

ственнонаучными 

дисциплинами 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения описывать понятий-

ную и математиче-

скую картину явле-

ний, возникающих на 

пересечении естест-

веннонаучных дисци-

плин 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

явлений 

Грамотное 

построение 

картины яв-

лений 

Навыки применения соответ-

ствующего физико-

математического ап-

парата, методов ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

при построе-

нии модели 

явлений 

Свободное 

владение фи-

зико-

математиче-

ским аппара-

том 

ОПК-5 - способ-

ность обоснованно 

выбирать материал 

и способы его обра-

ботки для получе-

ния свойств, обес-

печивающих высо-

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания современные способы 

получения материа-

лов и изделий из них 

с заданным уровнем 

эксплуатационных 

свойств; сущность 

явлений, происходя-

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 
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кую надежность 

детали 

щих в материалах в 

условиях эксплуата-

ции изделий 

Умения обоснованно выби-

рать материал, обес-

печивающих высо-

кую надежность де-

тали 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в выборе спо-

собов обра-

ботки 

Грамотные 

выбор мате-

риала и спо-

соба его об-

работки 

Навыки использования мате-

риалов, обеспечи-

вающих высокую 

надежность детали 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в планирова-

нии 

Свободное 

владение 

приемами 

планирования 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания современные способы 

получения материа-

лов и изделий из них 

с заданным уровнем 

эксплуатационных 

свойств; методы 

формообразования и 

обработки заготовок 

для изготовления де-

талей заданной фор-

мы и качества, их 

технологическими 

особенностями 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения выбирать рациональ-

ный способ получе-

ния деталей исходя из 

заданных эксплуата-

ционных свойств 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в способе 

получения 

заготовок 

Грамотные 

выбор мате-

риала и спо-

соба его об-

работки 

Навыки методикой выбора 

материала для полу-

чения свойств, обес-

печивающих высо-

кую надежность де-

тали 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в планирова-

нии 

Свободное 

владение 

приемами 

планирования 

ОПК-6 - способ-

ность проводить и 

оценивать результа-

ты измерений Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания классификацию по-

грешностей измере-

ний, нормирование и 

метрологическую 

надежность средств 

измерений, статисти-

ческие методы обра-

ботки результатов 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять контроль-

но-измерительную 

аппаратуру для кон-

троля качества про-

дукции и технологи-

ческих процессов 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Затруднения 

при состав-

лении мето-

дики измере-

ний 

Грамотное 

обоснование 

методики 

измерений 

Навыки выбора средств изме-

рений, определения 

погрешностей резуль-

татов измерений; 

проведения измере-

ний для контроля ка-

чества продукции и 

технологических 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в планирова-

нии 

Свободное 

владение 

приемами 

планирования 
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процессов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется Нет Умения 

Навыки 

ОПК-7 - способ-

ность организовы-

вать контроль каче-

ства и управление 

технологическими 

процессами 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания средства и методы 

контроля качества 

продукции 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать стан-

дарты и другие нор-

мативные документы 

по обеспечению каче-

ства выполняемых 

работ 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в анализе 

требований 

Полное и 

правильное 

использова-

ние стандар-

тов 

Навыки выбора показателей 

для контроля качест-

ва продукции  

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в оценке по-

казателей 

Свободное 

владение 

приемами 

оценки 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания требования к качеству 

продукции  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать методи-

ки контроля качества 

изделий 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в использо-

вании мето-

дики 

Полное и 

правильное 

использова-

ние стандар-

тов 

Навыки методикой сбора и 

анализа исходных 

данных 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в методике 

Свободное 

владение 

приемами 

ОПК-8 - способ-

ность обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания правил техники безо-

пасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения обеспечивать выпол-

нение правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности и норм ох-

раны труда и приро-

ды 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в планирова-

нии меро-

приятий 

Грамотный 

выбор дейст-

вий 

Навыки разработки инструк-

тивных материалов 

для рабочих мест, 

обеспечивающих вы-

полнение правил тех-

ники безопасности и 

сохранения экологи-

ческой обстановки 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

сложности в 

применении 

требований 

Свободное 

владение 

нормативной 

документаци-

ей 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты й
 

Знания основные правила Нет Слабые Возможны Грамотное и 
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техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасности 

и норм охраны труда 

познания отдельные 

пробелы в 

познаниях 

устойчивое 

понимание 

Умения обеспечивать выпол-

нение правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности и норм ох-

раны труда и приро-

ды 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

сложности в 

разработке 

мероприятий 

Грамотное 

планирование 

и разработка 

мероприятий 

Навыки способность обеспе-

чивать выполнение 

правил техники безо-

пасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Отдельные 

затруднения 

при планиро-

вании  меро-

приятий 

Свободное 

владение 

приемами 

ОПК-9 - готовность 

к использованию 

технических 

средств автоматики 

и систем автомати-

зации технологиче-

ских процессов 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания значение автоматиза-

ции в деле повыше-

ния эффективности 

производства техни-

ческого сервиса; ос-

новные сведения о 

системах и элементах 

автоматики и автома-

тизации производст-

венных процессов 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения ориентироваться в 

принципе действия и 

схемах автоматиза-

ции производствен-

ных процессов 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

технологий 

Грамотный 

выбор дейст-

вий 

Навыки выполнения расчетов 

по определению ус-

тойчивости систем 

автоматического 

управления 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших 

смысловых 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодиками 

расчетов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания об электрооборудова-

нии и средствах ав-

томатизации совре-

менных машин и ус-

тановок, применяе-

мых в техническом 

сервисе 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения формулировать и ре-

шать инженерные 

задачи в области раз-

работки, выбора и 

применения рацио-

нального электрообо-

рудования 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в постановке 

задач 

Грамотные 

постановка и 

решение за-

дач 



210 

 

Навыки управления основны-

ми видами мобиль-

ных транспортных 

средств; методами 

расчета и выбора не-

обходимого электро-

оборудования и 

средств автоматиза-

ции 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Отдельные 

затруднения 

в выборе 

электрообо-

рудования 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-1 - готовность 

изучать и использо-

вать научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт по тема-

тике исследований 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные понятия и 

определения в облас-

ти научного исследо-

вания 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения формулировать цель, 

предмет, объект и 

задачи исследования; 

использовать отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по тематике 

исследований 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при поста-

новке цели и 

задач 

Грамотная 

постановка 

целей и задач 

Навыки выполнения теорети-

ческих исследований 

по обеспечению энер-

госбережения сель-

скохозяйственного 

производства  

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

исследований 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания методы и средства 

отбора научно-

технической инфор-

мации для обеспече-

ния проведения науч-

ных исследований  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения организовать рацио-

нальную систему ме-

неджмента научных 

исследований  

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при поста-

новке цели и 

задач 

Грамотная 

постановка 

целей и задач 

Навыки владеть методами 

разработки и внедре-

ния систем менедж-

мента научных ис-

следований 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

исследований 

ПК-2 - готовность к 

участию в проведе-

нии исследований 

рабочих и техноло-

гических процессов 

машин 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания назначение, устрой-

ство, принцип работы 

приборов и оборудо-

вания для экспери-

ментального опреде-

ления показателей 

рабочих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной науч-

ной работы 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Корректные 

анализ и по-

строение от-

чета по НИР 
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Навыки выполнения эмпири-

ческих исследований 

рабочих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

исследований 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания общие положения и 

методики расчета и 

проектирования; со-

держания и порядок 

выполнения работ; 

методики технико-

экономической оцен-

ки нового проекта 

или реконструкции 

действующего пред-

приятия 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения учитывать при конст-

руировании требова-

ния прочности,  на-

дежности,  техноло-

гичности, экономич-

ности, стандартиза-

ции и унификации,  

охраны труда, про-

мышленной эстетики 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при разра-

ботке мето-

дики 

Корректные 

программа и 

методика 

исследований 

Навыки составления задания 

на проектирование и 

обосновывать выбор 

рационального вари-

анта по мощности и 

размещению пред-

приятий и рассчиты-

вать его основные 

параметры; методами 

кинематического и 

силового анализа 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами испы-

таний 

ПК-3 - готовность к 

обработке результа-

тов эксперименталь-

ных исследований Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные законы 

распределения слу-

чайных величин и их 

параметры; элементы 

теории случайных 

процессов; статисти-

ческие методы сбора 

и обработки экспери-

ментальных данных 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать методы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики для обра-

ботки технической и 

экономической  ин-

формации и анализа 

данных 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при исполь-

зовании ме-

тодов 

Грамотное 

применение 

методов 

Навыки построения матема-

тической модели с 

помощью вероятно-

стно-статистических 

методов, которые 

используются для 

решения типовых 

профессиональных 

задач и интерпрета-

ции полученных ре-

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

построение 

математиче-

ских моделей 
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зультатов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основные понятия и 

методы математиче-

ского анализа, линей-

ной алгебры и анали-

тической геометрии, 

дискретной матема-

тики, теории диффе-

ренциальных уравне-

ний, элементов тео-

рии функций ком-

плексного перемен-

ного 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать матема-

тический аппарат для 

обработки техниче-

ской и экономической 

информации и анали-

за данных, связанных 

с использованием 

машин и надежно-

стью систем 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при решении 

задач 

Грамотное 

применение 

математиче-

ского аппара-

та 

Навыки методами построения 

математических мо-

делей типовых про-

фессиональных задач 

 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

решение 

профессио-

нальных за-

дач 

ПК-4 - способность 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных технологи-

ческих процессов 

технического сервиса 

с целью сбора и ана-

лиза исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения определять значи-

мость и значения по-

казателей предпри-

ятий, технологиче-

ских процессов и 

оборудования пред-

приятий АПК 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

анализе пока-

зателей 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

Навыки методами расчетов, 

связанных с опреде-

лением показателей 

существующих и 

проектируемых тех-

нологических процес-

сов 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания общие положения по 

расчету элементов 

технологических  

процессов сельскохо-

зяйственного произ-

водства  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения составлять план раз-

мещения оборудова-

ния в производствен-

ных помещениях 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при поста-

новке задач 

Грамотное 

решение за-

дач  
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Навыки составления задания 

на проектирование 

элементов технологи-

ческих процессов 

сельскохозяйственно-

го производства   

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

ПК-5 - готовность к 

участию в проекти-

ровании техниче-

ских средств и тех-

нологических про-

цессов производст-

ва, систем электри-

фикации и автома-

тизации сельскохо-

зяйственных объек-

тов 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания о современных мето-

дах проектирования и 

выпускаемом обору-

довании систем элек-

трификации и авто-

матизации потреби-

телей электрической 

и тепловой энергии; 

путях энергоресур-

сосбережения на про-

изводстве 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять знания о 

технологических 

процессах при проек-

тировании техниче-

ских средств и техно-

логических процес-

сов, систем электри-

фикации и автомати-

зации объектов с уче-

том нормативных 

требований 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при примене-

нии знаний 

Грамотное 

применение 

знаний 

Навыки применения прогрес-

сивных технологий 

проектирования   

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основ  проектирова-

ния машин и обору-

дования, применяе-

мых в сельскохозяй-

ственном производст-

ве 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения рассчитывать и про-

ектировать машины и 

оборудование в сель-

скохозяйственном 

производстве 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

расчетах 

Корректное 

использова-

ние методов 

расчета 

Навыки проектирования, рас-

чета и выбора необ-

ходимого оборудова-

ния для реализации 

технологических 

процессов, обеспече-

ния нормативных 

показателей качества 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

ПК-6 - способность 

использовать ин-

формационные тех-

нологии при проек-

тировании машин и 

Б
аз

о
в
ы

й
 Знания о современных ин-

формационных тех-

нологиях при проек-

тировании техники и 

технологий 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 
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организации их ра-

боты 

 

 

Умения выполнять построе-

ние двух- и трехмер-

ных моделей в про-

граммах проектиро-

вание графических 

CAD - системах  

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в подготовке 

комплектов 

Грамотные 

построение и 

подготовка 

комплектов 

Навыки оформления проект-

ных решений в элек-

тронном виде; реали-

зации инженерных 

расчетов как мини-

мум в одном CAE или 

CAD/CAE 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

оформления 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется 
Нет 

 
Умения 

Навыки 

ПК-7 - готовность к 

участию в проекти-

ровании новой тех-

ники и технологии 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания  основных методов 

проектирования узлов 

и механизмов  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять знания о 

технологических 

процессах, зоотехни-

ческих, агротехниче-

ских и санитарных 

требованиях при про-

ектировании систем 

электрификации и 

автоматизации с уче-

том нормативных 

требований 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при примене-

нии знаний 

Грамотное 

применение 

знаний 

Навыки применения прогрес-

сивных ресурсосбере-

гающих технологий в 

АПК 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Нет 

 
Умения 

Навыки 

ПК-8 - готовность к 

профес-сиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологиче-

ского оборудования 

и электроустановок 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания систем машин, а так-

же технологий  и тех-

нических средств ис-

пользуемых в АПК  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать основ-

ные технологии, 

принципиальные 

схемы машин и обо-

рудования, приме-

няемых в АПК  

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в использо-

вании 

Грамотное 

применение 

технологий и 

схем 
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Навыки применения основ-

ных технологий и 

систем машин в АПК 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания теплотехнические 

основы, технологиче-

ские и эксплуатаци-

онные требования к 

основным видам обо-

рудования в АПК 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения выбирать и анализи-

ровать типовые про-

цессы технического 

сервиса, подбирать и 

эксплуатировать тех-

нологическое обору-

дование в АПК 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки при 

анализирова-

нии 

Грамотное 

осуществле-

ние выбора и 

анализа 

Навыки контроля эксплуата-

ционных и техноло-

гических параметров 

работы оборудования 

в АПК 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-9 - способность 

использовать типо-

вые технологии 

технического об-

служивания, ремон-

та и восстановления 

изношенных дета-

лей машин и элек-

трооборудования 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания методические, норма-

тивные и руководя-

щие материалы по 

расчету и ремонту 

технических средств; 

типовые технологии 

технического обслу-

живания, ремонта и 

восстановления из-

ношенных деталей 

электрооборудования 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения разрабатывать меро-

приятия по техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и восстанов-

лению изношенных 

деталей электрообо-

рудования 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в разработке 

мероприятий 

Грамотное 

применение 

знаний 

  

Навыки наладки и основными 

видами ремонта тех-

нических средств 

электрооборудования 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания контроля режимов 

работы и параметры 

настройки, регули-

ровки и наладки обо-

рудования в соответ-

ствии с требованиями 

технологического 

процесса  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения проводить техниче-

ское обслуживание 

оборудования техно-

логических линий, 

его настройку, регу-

лировку и наладку 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

технологиче-

ских расчетах 

Грамотное 

осуществле-

ние расчетов 
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Навыки методами настройки 

оборудования на тех-

нологический про-

цесс, поддержания 

оптимальных режи-

мов эксплуатации 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-10 - способ-

ность использовать 

современные мето-

ды монтажа, налад-

ки машин и устано-

вок, поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и автомати-

зиро-ванных техно-

логических процес-

сов, непосредствен-

но связанных с био-

логическими объек-

тами 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные положения 

нормативной доку-

ментации на выпол-

нение монтажных и 

наладочных работ; 

инструменты, меха-

низмы и средства для 

выполнения монтаж-

ных и наладочных 

работ электрообору-

дования 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения организовывать мон-

тажные, пусковые и 

наладочные работы 

технических средств, 

машин и установок 

электрооборудования 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в разработке 

мероприятий 

Грамотное 

применение 

знаний 

Навыки владения современ-

ными методами мон-

тажа и наладки элек-

трооборудования 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания устройство и принцип 

действия, правила 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения производить монтаж 

и эксплуатацию тех-

нологического элек-

трооборудования, его 

настройку и регули-

ровку на оптималь-

ные технологические 

режимы 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

расчетах 

Грамотное 

осуществле-

ние расчетов 

Навыки контроля эксплуата-

ционных и техноло-

гических параметров 

работы электрообо-

рудования 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-11 - способ-

ность использовать 

технические средст-

ва для определения 

параметров техно-

логических процес-

сов и качества про-

дукции 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания законодательные и 

нормативные акты, 

методическое обеспе-

чение стандартиза-

ции, метрологии и 

сертификации 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать стан-

дарты и другие нор-

мативные документы 

по обеспечению каче-

ства продукции 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при исполь-

зовании 

стандартов 

Грамотное 

применение 

стандартов 
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Навыки выбора показателей 

качества для контро-

ля качества продук-

ции и параметров 

технологических 

процессов 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

контроля 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания современные методы, 

технологии, режимы 

технологических 

процессов, их кон-

троль и регулирова-

ние 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять контроль-

но-измерительную 

аппаратуру для кон-

троля качества про-

дукции и технологи-

ческих процессов 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

методике 

измерений 

Грамотное 

составление 

методики 

измерений 

Навыки оценки качества  го-

товой продукции и 

параметров техноло-

гических процессов 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-12 - способ-

ность организовы-

вать работу испол-

нителей, находить и 

принимать решения 

в области организа-

ции и нормирования 

труда 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания теоретические основы 

и принципы норми-

рования труда на 

производстве 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять наиболее 

благоприятные усло-

вия для нормального 

функционирования и 

воспроизводства ра-

бочей силы 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при опреде-

лении усло-

вий 

Грамотное 

применение 

мероприятий 

Навыки разделения и коопе-

рации труда 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 

  

 

Нет 

  
Умения 

Навыки 

ПК-13 - способ-

ность анализировать 

технологический 

процесс и оценивать 

результаты выпол-

нения работ 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания об оценке совершен-

ства технологических 

процессов, профес-

сиональной деятель-

ности, исполнения 

обязанностей и по-

тенциала работников 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять анализ 

технологического 

процесса и оценивать 

трудовую деятель-

ность; формировать 

анкеты сбора данных 

для оценки 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

Навыки владения шкалами Нет Слабое Наличие не- Свободное 
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оценки эффективно-

сти результатов вы-

полненной работы и 

технологических 

процессов 

проявле-

ние навы-

ков 

больших ме-

тодических 

ошибок 

владение 

приемами 

шкалиро-

вания 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания структуры и органи-

зации работы пред-

приятия; 

требования к качеству 

выполнения техноло-

гических процессов 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять типовые 

методы оценки каче-

ства технологическо-

го процесса  

 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

методике 

оценки 

Грамотное 

формирова-

ние меро-

приятий 

Навыки методами поопераци-

онного контроля ка-

чества выполнения 

технологических 

процессов  

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-14 - способ-

ность проводить 

стоимостную оцен-

ку основных произ-

водственных ресур-

сов и применять 

элементы экономи-

ческого анализа в 

практической дея-

тельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания экономические осно-

вы производства и 

ресурсы предприятия 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять стои-

мостную оценку ре-

сурсов предприятий и 

их подразделений на 

основе экономиче-

ских и производст-

венных показателей 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

Навыки работы с разнообраз-

ной экономической 

информацией (бух-

галтерской отчетно-

стью, оперативной 

отчетностью, стати-

стической информа-

цией, финансовыми 

документами и пр.) 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

шкалиро-

вания 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания экономические зако-

ны и закономерности 

развития общества, на 

которых основаны 

принципы действия 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать методы 

проведения стоимо-

стной оценки произ-

водственных ресур-

сов и применять эле-

менты экономическо-

го анализа в практи-

ческой деятельности 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

методике 

аудита 

Грамотное 

формирова-

ние меро-

приятий ау-

дита 
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Навыки навыками проведения 

стоимостной оценки 

производственных 

ресурсов и применять 

элементы экономиче-

ского анализа в прак-

тической деятельно-

сти 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-15 - готовность 

систематизировать 

и обобщать инфор-

мацию по формиро-

ванию и использо-

ванию ресурсов  

предприятия 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания принципов и методов 

экономического ана-

лиза предприятий 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять эконо-

мический анализ 

предприятий на осно-

ве их производствен-

ных и финансовых 

показателей 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

Навыки анализа использова-

ния производствен-

ных ресурсов пред-

приятия 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

анализа 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется Нет 
Умения 

Навыки 

 

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 

9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Совершенствование технологии ремонта электродвигателей ОАО "Урал-

электроремонт" г.Челябинск с рассмотрением вопросов восстановления валов ротора 

2. Модернизация электротехнической части коровника на 200 гол. животноводческой 

фермы отделения Баландино ООО "Заря" Челябинской области с разработкой рационального 

электропривода для линии кормораздачи 

3. Модернизация электротехнической части коровника на 200 гол. животноводческой 

фермы отделения Баландино ООО "Заря" Челябинской области с разработкой рационального 

электропривода для линии навозоудаления 

4. Модернизация электрооборудования птичника на 56000 гол. кур-несушек ЗАО "Урал-

бройлер" Челябинской области с разработкой системы электрофильтрации вытяжного воздуха 

5. Модернизация электрооборудования кондитерской "Счастье" ИП Козлова К.О. (г. Че-

лябинск) с реконструкцией осветительной установки 

6. Модернизация электрооборудования коровника на 200 гол. ООО "Нижняя Санарка"  

Челябинской области с разработкой осветительной установки 

7. Разработка ферментационного шкафа для биологического сырья с применением ИК-

излучения 
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8. Модернизация электрической части коровника на 200 голов в СХПК «Нижнесаран-

ский» Челябинской области с разработкой электродного водонагревателя 

9. Разработка и исследование электроискровых технологических систем для сбора про-

полиса 

10. Модернизация электрооборудования свинарника для опоросов на 52 места и поросят-

отъемышей на 380 мест с разработкой системы местного электрообогрева 

11. Модернизация электротехнической части водоснабжающей установки животновод-

ческого комплекса отделения Долговка СПК "Коелгинское" Челябинской области с разработ-

кой станции управления  

12. Организация электротехнической службы свинокомплекса «Родниковский» Челябин-

ской области с рассмотрением вопросов диагностики асинхронных двигателей 

13. Модернизация электрооборудования рыбоперерабатывающего цеха ООО "Северо-

восточный" г. Челябинска с разработкой электропривода машины для мойки рыбы 

14. Модернизация электрооборудования рыбоперерабатывающего цеха ООО "Кристалл" 

г. Южноуральск Челябинской области с разработкой электропривода солерастворителя 

15. Модернизация электрооборудования птичника на 99000 гол. бройлеров ЗАО "Урал-

бройлер" Челябинской области с обоснованием и выбором технических средств энергосбере-

жения 

16. Разработка и исследование высоковольтных технологий борьбы с роением пчел 

17. Разработка и исследование электроимпульсных технологий пчеловождения для сбора 

пчелиного яда 

18. Модернизация электрооборудования цеха по обработке металла ООО МК "Плазма" 

г.Челябинск с разработкой осветительной установки 

19. Модернизация электрической части птичника на 92000 гол. с разработкой освети-

тельной установки 

20. Организация базы капитального ремонта силовых трансформаторов с рассмотрением 

вопроса их послеремонтной диагностики 

21. Модернизация электрооборудования электроцеха ООО "Уральское ремонтное пред-

приятие" г.Челябинск с разработкой установки капельной пропитки обмоток электрических 

двигателей 

22. Модернизация электротехнической службы предприятия ООО "Цинковый завод" 

г.Челябинск с разработкой установки для испытания электрических двигателей 

23. Модернизация электрооборудования столовой МКОУ «Степнинская средняя обще-

образовательная школа» Челябинской области с реконструкцией осветительной установки 

24. Модернизация электрооборудования хозяйственно-продуктового магазина "Фиалка" 

в с. Сарт-Абдрашево Курганской области с реконструкцией осветительной установки 

25. Модернизация электротехнической службы предприятия ООО "Уральское ремонтное 

предприятие" г.Челябинск с разработкой установки пропитки и сушки обмоток электродвигате-

лей 

26. Разработка устройства для сушки обмоток асинхронных двигателей токами нулевой 

последовательности 

27. Модернизация электрооборудования цеха по переработке молока ОАО "Деметра" 

Челябинская область с разработкой частотно-регулируемого электропривода 

28. Модернизация электрооборудования цеха хлебопечения с реконструкцией освети-

тельной установки 

29. Модернизация электротехнической службы предприятия ЗАО "Птицефабрика Ок-

тябрьская" Челябинской области с разработкой вопросов диагностики электрооборудования 

30. Технико-экономическая оценка замены люминесцентных ламп на светодиодные с ис-

следованием пульсации освещенности 

31. Проект комплексной электрификации мясоперерабатывающего цеха ООО «Северо-

восточный» г.Челябинск с разработкой электрического привода установки для измельчения мя-

са 
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10. Примерный перечень вопросов задаваемых членами ГЭК при защите ВКР 

 

1. По каким критериям выбирались автоматические выключатели? 

2. Каким методом рассчитывалось освещение в данном помещении? 

3. По каким критериям выбиралось марка и сечение проводов? 

4. Как выбирался тип защитной характеристики автоматических выключателей? 

5. В чем заключался расчет контура заземления? 

6. Какая стратегия обслуживания электрооборудования предлагается вами для реализа-

ции? 

7. Какая система заземления предлагается вами для реализации в ВКР? 

8. От каких аварийных режимов защищает то или иное устройство или аппарат? 

9. Поясните систему условных обозначений на принципиальной электрической схеме? 

10. Как осуществляется «нулевая» защита электроустановок при исчезновении и после-

дующем появлении питающего напряжения? 

11. Какие защитные меры предусмотрены для защиты обслуживающего персонала от по-

ражения электрическим током? 

12. Где осуществлено разделение защитного и рабочего нулевых проводников в вашей 

электроустановке? 

13. Какие меры для защиты электрооборудования от перенапряжений приняты в вашем 

проекте? 

14. Покажите точку установившегося режима работы электродвигателя на механической 

характеристике? 

15. Поясните последовательность операций для того или иного технологического процес-

са? 

16. Как осуществляется обратная связь по тому или иному параметру в вашей автоматиче-

ской системе? 

17. Каково должно быть значение сопротивления контура заземления для данного класса 

напряжения? 

18. Что входит в перечень операций по техническому обслуживанию и ремонту какого ви-

да электрооборудования? 

19. Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал для работы на данной 

электроустановке? 

20. За счет чего достигнут рассчитанный вами экономический эффект? 

21. Из каких основных частей состоит асинхронный двигатель? 

22. Дайте сравнительную оценку асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным 

роторами: конструктивное исполнение, достоинства, недостатки. 

23. С какой целью шихтуют магнитопроводы статора и ротора? 

24. Каковы условия получения кругового вращающегося магнитного поля? 

25. Как определить частоту вращения магнитного поля? 

26. В чем заключается принцип действия асинхронного двигателя? 

27. Что называется скольжением двигателя и как оно вычисляется? 

28. Что указывается на паспорте асинхронного двигателя? 

29. Как изменить направление вращения двигателя? 

30. Как определить скольжение, частоту вращения магнитного поля, частоту тока в обмот-

ке ротора при заданной частоте вращения ротора? 

31. Каковы характерные точки механической характеристики? 
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32. Что называется критическим скольжением и как его определить по механической ха-

рактеристике двигателя? 

33. Как оценивается перегрузочная способность асинхронного двигателя? 

34. Объясните вид механической характеристики двигателя при обрыве линейного прово-

да, отсутствие начального пускового момента. 

35. Как изменится частота вращения двигателя при переходе от нормального режима к ре-

жиму с обрывом линейного провода при заданном постоянном моменте сопротивления 

на валу? 

36. Запустится ли в ход двигатель при обрыве фазы ротора? Если да, то до какого значения 

частоты вращения? 

37. Объясните причину появления «провала» на механической характеристике двигателя 

при обрыве фазы ротора. 

38. Как уменьшить «провал» на механической характеристике при обрыве фазы ротора? 

39. В чем состоит эффект Гергеса? 

40. Как изменится частота вращения двигателя при переходе от нормального режима к ре-

жиму с обрывом фазы ротора при заданном постоянном моменте сопротивления на ва-

лу? 

41. Назовите условия получения кругового магнитного поля в конденсаторном двигателе. 

42. Из каких условий и для какого режима работы двигателя выбирают емкость рабочего 

конденсатора? 

43. Как можно увеличить пусковой момент двигателя? 

44. Можно ли применить в вашем случае однофазный конденсаторный двигатель? 

45. Перечислите причины, вызывающие нагрев двигателя? 

46. Чем определяется предельная допустимая температура нагрева двигателя? 

47. Что такое естественная механическая характеристика? 

48. Как проверить запустится ли двигатель при снижении напряжения на столько то про-

центов? 

49. Назовите основные и вспомогательные защитные средства в электроустановках напря-

жением 0,4 кВ? 

50. Какова периодичность проверки основных защитных средств? 

 

11. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся  

из числа инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государст-

венной экзаменационной комиссии); 
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- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди-

тория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспо-

соблений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них фор-

ме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной фор-

ме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификацион-

ной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья Университет 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 шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным 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, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необ-

ходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 



224 

 

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 специализирован-

ным 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 осо-

бенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при-

сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутст-

вие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

12. Права обучающихся на апелляцию 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

Университете создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов 

комиссии. 

Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты начала 

ГИА. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Университета (лицо, ис-

полняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании распо-

рядительного акта). 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. Заседание 

апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух третей от числа чле-

нов апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем 

комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов состава комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающе-

го голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами, которые под-

писываются председателем. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в книги 

и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттеста-

ционного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-
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тания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии на-

правляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квали-

фикационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-

веряется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося под-

твердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения государственно-

го аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотре-

нии апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзамена-

ционную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предос-

тавляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экза-

мена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в го-

сударственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является осно-

ванием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и вы-

ставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, по-

давшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии 

не позднее даты заверения обучения в организации в соответствии со стандартом. 
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Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 



227 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

Дата 

Дата вве-

дения из-

мене-ния 
заме-

нен-ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


