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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации определяет процедуру организации и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования направления 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Электрооборудова-

ние и электротехнологии. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями: 

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

ции»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 35.03.06 Агроинженерия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации   № 813 от 23.08.2017. 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86 "О внесении изменений в Порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636"; 

- Приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05 апреля 2017 г. № 301. 

 

2. Используемые сокращения 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов и качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО требованиям федерального 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 и организационно-

управленческой; 

 – оценка уровня сформированности у бакалавра необходимых компетенций, для профессио-

нальной деятельности. 
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4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу бакалавриата  по направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль - 

Электрооборудование и электротехнологии, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

а) производственно-технологическая; 

б) организационно-управленческая. 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или об-

ласти знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское хозяй-

ство (в сфере ис-

пользования, тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники, ма-

шин и оборудова-

ния, средств элек-

трификации и ав-

томатизации тех-

нологических про-

цессов при произ-

водстве, хранении 

и переработке про-

дукции растение-

водства и животно-

водства) 

Производст-

венно-

технологиче-

ский 

Монтаж, наладка, эксплуата-

ция энергетического и элек-

тротехнического оборудова-

ния, машин и установок в 

сельскохозяйственном произ-

водстве 

 

Осуществление производст-

венного контроля параметров 

технологических процессов, 

качества продукции и выпол-

ненных работ при  монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

Выполнение работ по повы-

шению эффективности энер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

организацион-

но-

управленче-

ский 

Планирование технического 

обслуживания и ремонта  

энергетического и электро-

технического оборудования 

 

Разработка оперативных пла-
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нов работы первичных произ-

водственных коллективов и 

управление их деятельностью  

 

Организация работы по по-

вышению эффективности 

энергетического и  электро-

технического оборудования 

 

Организация материально-

технического обеспечения 

инженерных систем (энерге-

тическое и электротехниче-

ское оборудование) 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  

Выпускник по направлению подготовки направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Элек-

трооборудование и электротехнологии, в результате освоения программы бакалавриата должен обла-

дать следующими компетенциями: 

Профессиональные: 

ПКР-2 - Способен осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехниче-

ского оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве. 

ПКР-3 – Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, 

качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве; 

ПКР-4 – Способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электротехни-

ческого оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве; 

ПКР-8 - Способен участвовать в проектировании систем электрификации и автоматизации технологи-

ческих процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. 

 

6. Планируемые результаты освоения программы ОПОП ВО 

Код и  наименование компетенции 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы по монтажу, наладке, эксплуата-

ции энергетического и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.03-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные с монтажом, наладкой, эксплуатацией энергети-

ческого и электротехнического оборудования, машин и ус-

тановок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.03-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками монтажа, налад-

ки, эксплуатации энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве 

(Б1.В.03-Н.1) 
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ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве  - 

(Б1.В.04-З.1) 

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве  - 

(Б1.В.04-У.1) 

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть навыками, методами, способами, технологиями 

монтажа, наладки, эксплуатации энергетического и элек-

тротехнического оборудования, машин и установок в сель-

скохозяйственном производстве  - (Б1.В.04-Н.1) 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как осуществляется монтаж, наладка, эксплуатация 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.1 

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.01-У.1) 

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать навыками монтажа, наладки, эксплуатации энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве 

- (Б1.В.ДВ.01.01-Н.1) 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как осуществляется монтаж, наладка, эксплуатация 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.1) 

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.1) 

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать навыками монтажа, наладки, эксплуатации энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве 

- (Б1.В.ДВ.01.02-Н.1) 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы по монтажу, наладке, эксплуата-

ции энергетического и электротехнического оборудования, 
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монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.01(П)-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные с монтажом, наладкой, эксплуатацией энергети-

ческого и электротех-нического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.01(П)-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками монтажа, налад-

ки, эксплуатации энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.01(П)-Н.1) 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы по монтажу, наладке, эксплуата-

ции энергетического и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.02(П)-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные с монтажом, наладкой, эксплуатацией энергети-

ческого и электротех-нического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.02(П)-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками монтажа, налад-

ки, эксплуатации энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.02(П)-Н.1) 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы  

электрической безопасности с учетом нормативно-

технических вопросов – (ФТД.02-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь пользоваться имеющейся  

нормативно-технической и справочной документацией – 

(ФТД.02-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками использования  

электрозащитных средств – (ФТД.02-Н.1) 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет  

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

знания 

Обучающийся должен знать: параметры технологических 

процессов, качества продукции и выполненных работ при 

монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и элек-

тротехнического оборудования, машин и установок в сель-

скохозяйственном производстве 

– (Б1.В.01-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять контроль пара-

метров технологических процессов, качества продукции и 

выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном - (Б1.В.01-У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками:  контроля пара-
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технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

метров технологических процессов, качества продукции и 

выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

- (Б1.В.01-Н.1) 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы, согласно которым осуществляет-

ся производственный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполненных работ 

при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.03-З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные с производственным контролем параметров тех-

нологических процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.03-У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками производственно-

го контроля параметров технологических процессов, каче-

ства продукции и выполненных работ при монтаже, налад-

ке, эксплуатации энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве(Б1.В.03-Н.2) 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

знания 

Обучающийся должен знать: как осуществлять  производ-

ственный контроль параметров технологических процес-

сов, качества продукции и выполненных работ при монта-

же, наладке, эксплуатации энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве (Б1.В.06-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять  производст-

венный контроль параметров технологических процессов, 

качества продукции и выполненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энергетического и электротехниче-

ского оборудования, машин и установок в сельскохозяйст-

венном производстве (Б1.В.06-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками осуществления  

производственного контроля параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполненных работ при 

монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и элек-

тротехнического оборудования, машин и установок в сель-

скохозяйственном производстве (Б1.В.06-Н.1) 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как осуществляется монтаж, наладка, эксплуатация 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-
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производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.1) 

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.ДВ.01.01-У.1) 

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать навыками монтажа, наладки, эксплуатации энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.ДВ.01.01-Н.1) 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как осуществляется производственный контроль па-

раметров технологических процессов, качества продукции 

и выполненных работ при  монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.2)  

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь осуществлять производственный контроль парамет-

ров технологических процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при  монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.2)  

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть навыками осуществления производственного кон-

троля параметров технологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при  монтаже, наладке, 

эксплуатации энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б1.В.ДВ.01.02-Н.2) 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы, согласно которым осуществляет-

ся производственный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполненных работ 

при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве (Б2.В.02(П)-З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные с производственным контролем параметров тех-

нологических процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, машин и уста-
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ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

новок в сельскохозяйственном производстве (Б2.В.02(П)-

У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками производственно-

го контроля параметров технологических процессов, каче-

ства продукции и выполненных работ при монтаже, налад-

ке, эксплуатации энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.02(П)-Н.2) 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы, согласно которым осуществляет-

ся производственный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполненных работ 

при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве (Б2.В.02(П)-З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные с производственным контролем параметров тех-

нологических процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном производстве (Б2.В.02(П)-

У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками производственно-

го контроля параметров технологических процессов, каче-

ства продукции и выполненных работ при монтаже, налад-

ке, эксплуатации энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.02(П)-Н.2) 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет рабо-

ты по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 
Обучающийся должен знать интерпретации базовых 

законов и правил электротехники (Б1.В.02-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь применять законы 

электротехники для решения практических задач (Б1.В.02-

У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыком представления 

пути протекания (растекания) электрического тока (Б1.В.02-

Н.1) 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет рабо-

ты по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как выполнять работы по повышению эффективно-

сти энергетического и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном производстве - 
(Б1.В.04-З.2) 

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь выполнять работы по повышению эффективности 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве - 
(Б1.В.04-У.2) 
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скохозяйственном 

производстве 

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть навыками, методами, способами, технологиями 

выполнения работ по повышению эффективности энерге-

тического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве - 
(Б1.В.04-Н.2) 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет рабо-

ты по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как выполнять работы по повышению эффективно-

сти энергетического и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном производстве  

- (Б1.В.ДВ.01.01-З.3)  

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь выполнять работы по повышению эффективности 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

 - (Б1.В.ДВ.01.01-У.3)  

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть навыками выполнения работ по повышению эф-

фективности энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве  - (Б1.В.ДВ.01.01-Н.3)  

ИД-1.ПК-4 

Выполняет рабо-

ты по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как выполнять работы по повышению эффективно-

сти энергетического и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном производстве  

- (Б1.В.ДВ.01.02-З.3)  

умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь выполнять работы по повышению эффективности 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

 - (Б1.В.ДВ.01.02-У.3)  

навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть навыками выполнения работ по повышению эф-

фективности энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве  - (Б1.В.ДВ.01.02-Н.3)  

ИД-1.ПК-4 

Выполняет рабо-

ты по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы по повышению эффективности 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.01(П)-З.3) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные  с повышением эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве (Б2.В.01 (П)-У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками повышения эф-

фективности энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохозяйственном 
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производстве (Б2.В.01(П)-Н.3) 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет рабо-

ты по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы по повышению эффективности 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.02(П)-З.3) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные  с повышением эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве (Б2.В.02(П)-У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками повышения эф-

фективности энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.02(П)-Н.3) 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в про-

ектировании сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

знания 

Обучающийся должен знать пути превращения электриче-

ской энергии в другие виды энергии 

(Б1.В.02-З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь рассматривать практическую 

задачу как сборку конструктора с электротехническими 

деталями 

(Б1.В.02-У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть начальными навыками изо-

бретательского мышления 

(Б1.В.02-Н.2) 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в про-

ектировании сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

знания 

зоотехнических, агротехнических и санитарных тре-

бованиях к производству сельскохозяйственной продукции 

(Б1.В.05-З.1) 

умения 

проводить сравнительную энергетическую и технико-

экономическую оценки проектных решений 

(Б1.В.05-У.1) 

навыки 

расчета и выбора необходимого оборудования 

(Б1.В.05-Н.1) 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в про-

ектировании сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

знания 
о путях энергоресурсосбережения на производстве 

(Б1.В.05-З.2) 

умения 

выполнять расчет и выбор токопроводящих элементов 

внутренних электропроводок электроустановок 

(Б1.В.05-У.2) 

навыки 

применения прогрессивных технологий производства и пе-

реработки продукции растениеводства, животноводства и 

птицеводства 

(Б1.В.05-Н.2) 

ИД-1.ПКР-8 знания об особенностях технологических процессов в животно-
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Участвует в про-

ектировании сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

водстве, птицеводстве, растениеводстве и переработке про-

дукции сельского хозяйства 

(Б1.В.05-З.3) 

умения 
осуществлять выбор пускозащитной аппаратуры 

(Б1.В.05-У.3) 

навыки 

применения приемов разработки планов комплексной элек-

трификации и автоматизации объектов АПК 

(Б1.В.05-Н.3) 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в про-

ектировании сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

знания 

о современных методах проектирования и о выпускаемом 

оборудовании систем электрификации и автоматизации по-

требителей электрической энергии 

(Б1.В.05-З.4) 

умения 

оформлять проектные решения в соответствии с современ-

ными требованиями науки и техники 

(Б1.В.05-У.4) 

навыки 

оформлять проектные решения в соответствии с современ-

ными требованиями науки и техники 

(Б1.В.05-Н.4) 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в про-

ектировании сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

знания 

Обучающийся должен знать методические, нормативные и 

руководящие материалы по проектированию систем элек-

трификации и автоматизации технологических процессов и 

объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предпри-

ятий 

(Б2.В.03(Пд)-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь решать инженерные задачи, 

связанные с проектированиеи системы электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов ин-

фраструктуры сельскохозяйственных предприятий 

(Б2.В.03(Пд)-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками составления про-

ектов систем электрификации и автоматизации технологи-

ческих процессов и объектов инфраструктуры сельскохо-

зяйственных предприятий (Б2.В.03(Пд)-Н.1) 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в про-

ектировании сис-

тем электрифика-

ции и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

знания 

Обучающийся должен знать: элементную базу и схемотех-

нические решения для построения электрических принци-

пиальных схем линейных и импульсных источников вто-

ричного питания – (ФТД.01-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь: использовать элементную 

базу и схемотехнические решения для построения электри-

ческих принципиальных схем линейных и импульсных ис-

точников вторичного питания - (ФТД.01-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками  

использования элементной базы и схемотехнических ре-

шений для построения электрических принципиальных 

схем линейных и импульсных источников вторичного пи-

тания - (ФТД.01-Н.1) 



15 

 

 

7. Объем и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 программы бакалавриата, которая 

проводится после завершения освоения обучающимися Блоков 1 и 2 ОПОП ВО и завершается при-

своением выпускнику квалификации бакалавр по направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль - 

Электрооборудование и электротехнологии. 

Объем и распределение трудоемкости ГИА по видам работ 

Вид работы Количество часов 

Контактная работа 

консультации 10 

контактная работа в период аттеста-

ции 

5 

Самостоятельная работа 201 

Итого 216 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на 5 курсе, после завершения преддипломной 

практики, в соответствии с календарным учебным графиком. Продолжительность ГИА составляет 6 

недель. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

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

 

8. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации организуется государственная экзамена-

ционная комиссия, которая действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА Мини-

стерством сельского хозяйства РФ по представлению ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее Уни-

верситет). Председатель ГИА утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специа-

листами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профес-

сиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

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 процентов являют-

ся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствую-

щей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися 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. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу, научных работников или административных работников Универ-

ситета председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь 

ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комис-

сию. 



16 

 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии правомочно, 

если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом ре-

шающего голоса. 

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

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК также под-

писывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

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

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой атте-

стации. 

 

9. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускной квалифика-

ционной работе и порядку ее выполнения, и защиты ВКР, утвержденные Университетом, а также по-

рядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного аттестационного 

испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание государственного аттеста-

ционного испытания (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения го-

сударственного аттестационного испытания и предэкзаменационных консультаций, и доводится рас-

писание до сведения обучающегося, членов государственной экзаменационной комиссии и апелляци-

онной комиссии, секретаря государственной экзаменационной комиссии, руководителей и консуль-

тантов выпускных квалификационных работ. 

 

 

10. Порядок подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

10.1. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Распорядительным актом Университета утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых обу-

чающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 меся-

цев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпуск-

ную квалификационную работу совместно) разрешается подготовка и защита выпускной квалифика-

ционной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности це-

лесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучаю-

щимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора закреп-
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ляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР из числа работников организации и при не-

обходимости консультант (консультанты). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному учебному 

графику. Заведующие выпускающими кафедрами и деканы несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков и качество подготовки к защите выполняемых по кафедре ВКР. 

В течение двух недель после подписания ректором приказа о закреплении за обучающимися 

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 обу-

чающимся календарного план-графика подготовки ВКР. Календарный план-график ВКР должен быть 

составлен в течение одной недели после получения задания на ВКР в двух экземплярах и утвержден 

заведующим выпускающей кафедрой. Один экземпляр находится у обучающегося, второй - у руково-

дителя ВКР. 

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть согласно полу-

ченному заданию, при этом объем текстового и графического материала с учетом общей части должен 

быть не менее указанного. Общая часть ВКР (текстовый и графический материал) распределяется ме-

жду исполнителями. 

В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую пояснительную за-

писку с указанием авторства конкретных разделов, но с соблюдением вышеприведенных требований к 

объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

 

10.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

- пояснительная записка; 

комплект чертежей (графический материал); 

опытный образец установки (прибора, детали, устройства, приспособления), изготовление ко-

торого приветствуется, но не является обязательным. 

Пояснительная записка является текстовым документом объемом 40-60 страниц без учета при-

ложений. Пояснительная записка должна содержать элементы, располагаемые в следующей последо-

вательности: 

 -титульный лист; 

- листы с заданием на ВКР; 

- ведомость выпускной квалификационной работы; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы, использованной при выполнении ВКР; 

-приложения. 

- В приложениях к пояснительной записке в зависимости от темы выпускной работы могут 

приводиться следующие материалы: 

-спецификации; 

-технологические карты; 

-формы годовой отчетности предприятий; промежуточные доказательства, формулы и расчеты; 

схемы (описания) алгоритмов разработанных компьютерных программ; тексты программ для ЭВМ, 

разработанных в процессе выполнения ВКР; иллюстрации вспомогательного характера; акты внедре-

ния; патенты; 
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-листы графической части (при выполнении на формате А4-А3, или при представлении графи-

ческого материала к защите в виде слайдов презентации); 

-материалы о внедрении результатов ВКР (акты внедрения в производство или в учебный про-

цесс, отзывы предприятий, заявки на объекты интеллектуальной собственности, научные статьи, 

опубликованные или направленные для опубликования и т.п.). 

Объем графического материала должен составлять 5-6листов формата А1.  

Допускается выполнять графическую часть в электронном виде с представлением на защите в 

форме мультимедийной презентации. 

Требования к содержанию и оформлению пояснительной записки и графической части ВКР 

представлены в Положении о курсовом проектировании и выпускной квалификационной работе (про-

екте). 

 

10.3. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада, подготовить 

ответы на замечания рецензента и согласовать их с руководителем ВКР. 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 про-

ведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

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

лению (профилю) подготовки или до восьми ВКР по специальности. Для защиты одной ВКР отводит-

ся 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 - предсе-

датель (или ответственный член) ГЭК; 

3) Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руководитель,  рецензент, нали-

чие 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 харак-

тер); 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 

5) Ответы студента на вопросы членов комиссии (и аудитории); 

6) Оглашение отзыва руководителя ВКР - секретарь комиссии; 

7) Оглашение рецензии на ВКР - секретарь комиссии; 

8) Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании; 

9) Завершение защиты — ответы студента на замечания рецензента и выступивших 

оппонентов. 
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При защите ВКР вместо плакатов (или наряду с ними) разрешается использовать слайды, фото-

графии, видеоматериалы с применением средств мультимедиа. Заявка на предоставление и использо-

вание необходимых технических средств в день защиты ВКР подается выпускником после оформле-

ния допуска к защите. Сопровождение и эксплуатация технических средств осуществляется сотрудни-

ками 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 студента. Оценка ГЭК определяется как среднее 

арифметическое из оценок членов ГЭК. При равном числе голосов или в спорных случаях решающим 

является мнение председателя ГЭК.  

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

листе ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам 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, установленного Мини-

стерством 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. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 

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

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

хиве. Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или организациям для ознакомления (или иных це-

лей) допускается только с разрешения ректора. 

Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», 

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. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защи-

те ВКР, выдается справка об обучении установленного образца. В соответствии с решением государ-

ственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом ВКР выдается диплом. 

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

трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транс-

портные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или другие уважительные 

причины) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. В данном случае обучающий-

ся 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 обу-

чении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОПОП ВО и выполнению 

учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 
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Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению восстанавливается в Универси-

тете на период времени, установленной Университетом, но не менее периода времени, предусмотрен-

ный календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением Университета ему мо-

жет быть установлена иная тема ВКР. 

10.4. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся  

из числа инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится Универ-

ситетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

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

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохож-

дении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохож-

дении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола-

гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной итого-

вой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к ус-

тановленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, прово-

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

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной ра-

боты - 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: 
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- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,      доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитыва-

ются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо на-

диктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформля-

ются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается    наличие    звукоусиливающей    аппаратуры    коллективного пользования, при необ-

ходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользова-

ния; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным про-

граммным 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 разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия 

ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимо-

сти) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отноше-

нию к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испыта-

ния). 

10.5. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Совершенствование технологии ремонта электродвигателей ОАО "Урал-электроремонт" 

г.Челябинск с рассмотрением вопросов восстановления валов ротора 
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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 "Уралброй-

лер" Челябинской области с разработкой системы электрофильтрации вытяжного воздуха 

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

бинск) с реконструкцией осветительной установки 

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

бинской области с разработкой осветительной установки 

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

излучения 

8. Модернизация электрической части коровника на 200 голов в СХПК «Нижнесаранский» Че-

лябинской области с разработкой электродного водонагревателя 

9. Разработка и исследование электроискровых технологических систем для сбора прополиса 

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 животноводческого 

комплекса отделения Долговка СПК "Коелгинское" Челябинской области с разработкой станции 

управления  

12. Организация электротехнической службы свинокомплекса «Родниковский» Челябинской 

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 "Уралбройлер" 

Челябинской области с обоснованием и выбором технических средств энергосбережения 

16. Разработка и исследование высоковольтных технологий борьбы с роением пчел 

17. Разработка и исследование электроимпульсных технологий пчеловождения для сбора пче-

линого 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 осветительной 

установки 

20. Организация базы капитального ремонта силовых трансформаторов с рассмотрением вопро-

са их послеремонтной диагностики 

21. Модернизация электрооборудования электроцеха ООО "Уральское ремонтное предприятие" 

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 общеобразова-

тельная школа» Челябинской области с реконструкцией осветительной установки 

24. Модернизация электрооборудования хозяйственно-продуктового магазина "Фиалка" в с. 

Сарт-Абдрашево Курганской области с реконструкцией осветительной установки 
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25. Модернизация электротехнической службы предприятия ООО "Уральское ремонтное пред-

приятие" г.Челябинск с разработкой установки пропитки и сушки обмоток электродвигателей 

26. Разработка устройства для сушки обмоток асинхронных двигателей токами нулевой после-

довательности 

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

ская область с разработкой частотно-регулируемого электропривода 

28. Модернизация электрооборудования цеха хлебопечения с реконструкцией осветительной 

установки 

29. Модернизация электротехнической службы предприятия ЗАО "Птицефабрика Октябрьская" 

Челябинской области с разработкой вопросов диагностики электрооборудования 

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

ванием пульсации освещенности 

31. Проект комплексной электрификации мясоперерабатывающего цеха ООО «Северовосточ-

ный» г.Челябинск с разработкой электрического привода установки для измельчения мяса 

 

11. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

Для определения установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающих-

ся. Фонд оценочных средств представлен в Приложении.  

 

12. Состав апелляционной комиссии и процедура проведения апелляции 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апел-

ляцию. 

Для проведения апелляции в Университете создается апелляционная комиссия. Состав апелля-

ционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА. В состав апелляцион-

ной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета и не входящих в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректором Университета (лицо, испол-

няющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании распорядительного 

акта). 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. Заседание апел-

ляционной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух третей от числа членов апелля-

ционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

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

ются председательствующими. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в книги и 

хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нару-

шении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 
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Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заклю-

чение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обу-

чающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) 

либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелля-

ции по проведению защиты выпускной квалификационной 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 ознакомления обучающе-

гося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучаю-

щегося. 

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 проведе-

ния государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлия-

ли на результат государственного аттестационного испытания; 

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

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения государственного атте-

стационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 

не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принима-

ется. 

13. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Методические указания по преддипломной практике [Электронный ресурс] : направление 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Профиль Электрооборудование и электротехнологии. Уровень 

высш. образования - бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Царев И. Б. ; Южно-Уральский ГАУ 

.— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 14 с. 

Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/emash/46.pdf 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/emash/46.pdf
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2. Стандарт предприятия. Курсовые работы и проекты. Выпускные квалификационные работы 

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

рева, С. И. Уразов, Н. И. Олейник ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 80 с. 

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

3. Епифанов А.П. Электрические машины [Электронный ресурс]: - Москва: Лань, 2006. 272 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591. 

4. Дайнеко В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики [Электронный ре-

сурс]: 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 

5. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Электронный ре-

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

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

 

Дополнительная литература: 

1. Буторин В.А. Эксплуатация и надежность электрооборудования [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. Челябинск: ЧГАУ, 2009. – 168 с. – Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/6.pdf 

2. Буторин В. А. Научно-практические основы эксплуатации электрооборудования [Электрон-

ный ресурс]: методика прогнозирования надёжности восстановленного электрооборудования / Влади-

мир Буторин, Виктор Чарыков - Saarbrücken (Deutschland): Palmarium Academic Publishing, 2012 - 242 

с. – 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/9.pdf. 

3. Объем и нормы испытаний электрооборудования. [Электронный ресурс] –Новосибирск: Си-

бирское университетское издательство, 2008 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57318&sr=1 

 

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 

 

Нормативные документы: 

Стандарт предприятия. Курсовые работы и проекты. Выпускные квалификационные работы 

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

рева, С. И. Уразов, Н. И. Олейник ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 80 с. Режим доступа http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf 

 

 

14. Материально-техническое обеспечение проведения государственной  

итоговой аттестации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 302э, Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 310 э. 

  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591
file:///C:/Users/MicroChip/Desktop/ОПОП%202019/Мои%20прграммы/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/MicroChip/Desktop/ОПОП%202019/Мои%20прграммы/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/MicroChip/Desktop/ОПОП%202019/Мои%20прграммы/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://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/6.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/9.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Код и содержание 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения Наименование оценочных 

средств 

 ПКР-2 - Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет монтаж, налад-

ку, эксплуатацию энергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном 

производстве 

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы по 

монтажу, наладке, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве 

(Б1.В.03-З.1) 

Публичная защита ВКР 

Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные с монтажом, на-

ладкой, эксплуатацией энергетического и 

электротех-нического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве 

(Б1.В.03-У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками 

монтажа, наладки, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве 

(Б1.В.03-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-2 - Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и электро-

технического обору-

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет монтаж, налад-

ку, эксплуатацию энергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования, машин и уста-

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как осуществлять мон-

таж, наладку, эксплуатацию энергетического 

и электротехнического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве  - (Б1.В.04-З.1) 

Публичная защита ВК 
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дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

 

новок в сельскохозяйственном 

производстве 
В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь осуществлять монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве  - (Б1.В.04-У.1) 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен владеть навыками, методами, 

способами, технологиями монтажа, наладки, 

эксплуатации энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок 

в сельскохозяйственном производстве  - 

(Б1.В.04-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-2 - Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет монтаж, налад-

ку, эксплуатацию энергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном 

производстве 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как осуществляется 

монтаж, наладка, эксплуатация энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.1 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь осуществлять монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве - 

(Б1.В.ДВ.01.01-У.1) 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен обладать навыками монтажа, 

наладки, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

Публичная защита ВК 
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стве 

- (Б1.В.ДВ.01.01-Н.1) 

 ПКР-2 - Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет монтаж, налад-

ку, эксплуатацию энергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном 

производстве 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как осуществляется 

монтаж, наладка, эксплуатация энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.1) 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь осуществлять монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве - 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.1) 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен обладать навыками монтажа, 

наладки, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве 

- (Б1.В.ДВ.01.02-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-2 - Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет монтаж, налад-

ку, эксплуатацию энергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном 

производстве 

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы по 

монтажу, наладке, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве 

(Б2.В.01(П)-З.1) 

Публичная защита ВК 
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установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

 

Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные с монтажом, на-

ладкой, эксплуатацией энергетического и 

электротех-нического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве (Б2.В.01(П)-У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками 

монтажа, наладки, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.01(П)-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-2 - Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет монтаж, налад-

ку, эксплуатацию энергетиче-

ского и электротехнического 

оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном 

производстве 

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы по 

монтажу, наладке, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.02(П)-З.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные с монтажом, на-

ладкой, эксплуатацией энергетического и 

электротех-нического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве (Б2.В.02(П)-У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками 

монтажа, наладки, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б2.В.02(П)-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-2 - Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет монтаж, налад-

ку, эксплуатацию энергетиче-

Обучающийся должен знать теоретические 

основы  

электрической безопасности с учетом норма-

тивно-технических вопросов – (ФТД.02-З.1) 

Публичная защита ВК 
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тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

 

ского и электротехнического 

оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном 

производстве 

Обучающийся должен уметь пользоваться 

имеющейся  

нормативно-технической и справочной доку-

ментацией – (ФТД.02-У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками ис-

пользования  

электрозащитных средств – (ФТД.02-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-3 – Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет  производст-

венный контроль параметров 

технологических процессов, 

качества продукции и выпол-

ненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

Обучающийся должен знать: параметры тех-

нологических процессов, качества продукции 

и выполненных работ при монтаже, наладке, 

эксплуатации энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок 

в сельскохозяйственном производстве 

– (Б1.В.01-З.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен уметь: осуществлять 

контроль параметров технологических про-

цессов, качества продукции и выполненных 

работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохо-

зяйственном - (Б1.В.01-У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками:  

контроля параметров технологических про-

цессов, качества продукции и выполненных 

работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

- (Б1.В.01-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-3 – Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет производствен-

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы, со-

гласно которым осуществляется производст-

Публичная защита ВК 
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троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ный контроль параметров тех-

нологических процессов, ка-

чества продукции и выпол-

ненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

венный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при монтаже, наладке, экс-

плуатации энергетического и электротехни-

ческого оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.03-З.2) 

Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные с производствен-

ным контролем параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуата-

ции энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельско-

хозяйственном производстве 

(Б1.В.03-У.2) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками 

производственного контроля параметров 

технологических процессов, качества про-

дукции и выполненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве(Б1.В.03-Н.2) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-3 – Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет производствен-

ный контроль параметров тех-

нологических процессов, ка-

чества продукции и выпол-

ненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

Обучающийся должен знать: как осуществ-

лять  производственный контроль парамет-

ров технологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при монта-

же, наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве (Б1.В.06-З.1) 

Публичная защита ВК 
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монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

Обучающийся должен уметь: осуществлять  

производственный контроль параметров тех-

нологических процессов, качества продукции 

и выполненных работ при монтаже, наладке, 

эксплуатации энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок 

в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.06-У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть: навыками 

осуществления  производственного контроля 

параметров технологических процессов, ка-

чества продукции и выполненных работ при 

монтаже, наладке, эксплуатации энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б1.В.06-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-3 – Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет производствен-

ный контроль параметров тех-

нологических процессов, ка-

чества продукции и выпол-

ненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как осуществляется 

монтаж, наладка, эксплуатация энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве (Б1.В.ДВ.01.01-З.1) 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь осуществлять монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве (Б1.В.ДВ.01.01-У.1) 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен обладать навыками монтажа, 

наладки, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

Публичная защита ВК 



35 

 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве (Б1.В.ДВ.01.01-Н.1) 

 ПКР-3 – Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет производствен-

ный контроль параметров тех-

нологических процессов, ка-

чества продукции и выпол-

ненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как осуществляется 

производственный контроль параметров тех-

нологических процессов, качества продукции 

и выполненных работ при  монтаже, наладке, 

эксплуатации энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок 

в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.2)  

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь осуществлять произ-

водственный контроль параметров техноло-

гических процессов, качества продукции и 

выполненных работ при  монтаже, наладке, 

эксплуатации энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок 

в сельскохозяйственном производстве 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.2)  

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен владеть навыками осуществ-

ления производственного контроля парамет-

ров технологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при  мон-

таже, наладке, эксплуатации энергетического 

и электротехнического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве (Б1.В.ДВ.01.02-Н.2) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-3 – Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет производствен-

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы, со-

гласно которым осуществляется производст-

Публичная защита ВК 
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троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ный контроль параметров тех-

нологических процессов, ка-

чества продукции и выпол-

ненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

венный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при монтаже, наладке, экс-

плуатации энергетического и электротехни-

ческого оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.02(П)-З.2) 

Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные с производствен-

ным контролем параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуата-

ции энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельско-

хозяйственном производстве (Б2.В.02(П)-

У.2) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками 

производственного контроля параметров 

технологических процессов, качества про-

дукции и выполненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве (Б2.В.02(П)-Н.2) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-3 – Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет производствен-

ный контроль параметров тех-

нологических процессов, ка-

чества продукции и выпол-

ненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехниче-

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы, со-

гласно которым осуществляется производст-

венный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при монтаже, наладке, экс-

плуатации энергетического и электротехни-

ческого оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

Публичная защита ВК 
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эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

(Б2.В.02(П)-З.2) 

Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные с производствен-

ным контролем параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуата-

ции энергетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в сельско-

хозяйственном производстве (Б2.В.02(П)-

У.2) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками 

производственного контроля параметров 

технологических процессов, качества про-

дукции и выполненных работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве (Б2.В.02(П)-Н.2) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-4 – Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по повы-

шению эффективности энер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

Обучающийся должен знать интерпретации 

базовых законов и правил электротехники 
(Б1.В.02-З.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен уметь применять 

законы электротехники для решения 

практических задач (Б1.В.02-У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыком 

представления пути протекания (растекания) 

электрического тока (Б1.В.02-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-4 – Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энерге-

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по повы-

шению эффективности энер-

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как выполнять работы 

по повышению эффективности энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

Публичная защита ВК 
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тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

гетического и электротехни-

ческого оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве - 
(Б1.В.04-З.2) 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь выполнять работы по 

повышению эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве - 
(Б1.В.04-У.2) 

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен владеть навыками, методами, 

способами, технологиями выполнения работ 

по повышению эффективности энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве - 
(Б1.В.04-Н.2) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-4 – Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по повы-

шению эффективности энер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как выполнять работы 

по повышению эффективности энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве  

- (Б1.В.ДВ.01.01-З.3)  

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь выполнять работы по 

повышению эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве 

 - (Б1.В.ДВ.01.01-У.3)  

Публичная защита ВК 
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В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен владеть навыками выполнения 

работ по повышению эффективности энерге-

тического и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохозяйст-

венном производстве  - (Б1.В.ДВ.01.01-Н.3)  

Публичная защита ВК 

 ПКР-4 – Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по повы-

шению эффективности энер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, как выполнять работы 

по повышению эффективности энергетиче-

ского и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве  

- (Б1.В.ДВ.01.02-З.3)  

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь выполнять работы по 

повышению эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве 

 - (Б1.В.ДВ.01.02-У.3)  

Публичная защита ВК 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен владеть навыками выполнения 

работ по повышению эффективности энерге-

тического и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохозяйст-

венном производстве  - (Б1.В.ДВ.01.02-Н.3)  

Публичная защита ВК 

 ПКР-4 – Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энерге-

тического и электро-

технического обору-

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по повы-

шению эффективности энер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования, машин 

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы по 

повышению эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве (Б2.В.01(П)-З.3) 

Публичная защита ВК 
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дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

и установок в сельскохозяйст-

венном производстве 
Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные  с повышением 

эффективности энергетического и электро-

технического оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.01 (П)-У.3) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками по-

вышения эффективности энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве (Б2.В.01(П)-Н.3) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-4 – Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по повы-

шению эффективности энер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйст-

венном производстве 

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы по 

повышению эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, машин 

и установок в сельскохозяйственном произ-

водстве (Б2.В.02(П)-З.3) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен уметь решать инже-

нерные задачи, связанные  с повышением 

эффективности энергетического и электро-

технического оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном производстве 

(Б2.В.02(П)-У.3) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть навыками по-

вышения эффективности энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве (Б2.В.02(П)-Н.3) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

тировании систем 

электрификации и 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в проектировании 

систем электрификации и ав-

томатизации технологических 

Обучающийся должен знать пути превраще-

ния электрической энергии в другие виды 

энергии 

(Б1.В.02-З.2) 

Публичная защита ВК 
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автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Обучающийся должен уметь рассматривать 

практическую задачу как сборку конструкто-

ра с электротехническими деталями 

(Б1.В.02-У.2) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть начальными 

навыками изобретательского мышления 

(Б1.В.02-Н.2) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

тировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в проектировании 

систем электрификации и ав-

томатизации технологических 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

зоотехнических, агротехнических и санитар-

ных требованиях к производству сельскохо-

зяйственной продукции 

(Б1.В.05-З.1) 

Публичная защита ВК 

проводить сравнительную энергетическую и 

технико-экономическую оценки проектных 

решений 

(Б1.В.05-У.1) 

Публичная защита ВК 

расчета и выбора необходимого оборудова-

ния 

(Б1.В.05-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

тировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в проектировании 

систем электрификации и ав-

томатизации технологических 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

о путях энергоресурсосбережения на произ-

водстве 

(Б1.В.05-З.2) 

Публичная защита ВК 

выполнять расчет и выбор токопроводящих 

элементов внутренних электропроводок 

электроустановок 

(Б1.В.05-У.2) 

Публичная защита ВК 

применения прогрессивных технологий про-

изводства и переработки продукции расте-

ниеводства, животноводства и птицеводства 

(Б1.В.05-Н.2) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

ИД-1.ПКР-8 об особенностях технологических процессов 

в животноводстве, птицеводстве, растение-

Публичная защита ВК 
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тировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Участвует в проектировании 

систем электрификации и ав-

томатизации технологических 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

водстве и переработке продукции сельского 

хозяйства 

(Б1.В.05-З.3) 

осуществлять выбор пускозащитной аппара-

туры 

(Б1.В.05-У.3) 

Публичная защита ВК 

применения приемов разработки планов 

комплексной электрификации и автоматиза-

ции объектов АПК 

(Б1.В.05-Н.3) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

тировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в проектировании 

систем электрификации и ав-

томатизации технологических 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

о современных методах проектирования и о 

выпускаемом оборудовании систем электри-

фикации и автоматизации потребителей 

электрической энергии 

(Б1.В.05-З.4) 

Публичная защита ВК 

оформлять проектные решения в соответст-

вии с современными требованиями науки и 

техники 

(Б1.В.05-У.4) 

Публичная защита ВК 

оформлять проектные решения в соответст-

вии с современными требованиями науки и 

техники 

(Б1.В.05-Н.4) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

тировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в проектировании 

систем электрификации и ав-

томатизации технологических 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Обучающийся должен знать методические, 

нормативные и руководящие материалы по 

проектированию систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и 

объектов инфраструктуры сельскохозяйст-

венных предприятий 

(Б2.В.03(Пд)-З.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен уметь решать инже- Публичная защита ВК 
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ных предприятий. нерные задачи, связанные с проектированиеи 

системы электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов ин-

фраструктуры сельскохозяйственных пред-

приятий (Б2.В.03(Пд)-У.1) 

Обучающийся должен владеть навыками со-

ставления проектов систем электрификации 

и автоматизации технологических процессов 

и объектов инфраструктуры сельскохозяйст-

венных предприятий (Б2.В.03(Пд)-Н.1) 

Публичная защита ВК 

 ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

тировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

ПКР-8 - Способен 

участвовать в проек-

тировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

ИД-1.ПКР-8 

Участвует в проектировании 

систем электрификации и ав-

томатизации технологических 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Обучающийся должен знать: элементную ба-

зу и схемотехнические решения для построе-

ния электрических принципиальных схем 

линейных и импульсных источников вторич-

ного питания – (ФТД.01-З.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен уметь: использовать 

элементную базу и схемотехнические реше-

ния для построения электрических принци-

пиальных схем линейных и импульсных ис-

точников вторичного питания - (ФТД.01-

У.1) 

Публичная защита ВК 

Обучающийся должен владеть: навыками  

использования элементной базы и схемотех-

нических решений для построения электри-

ческих принципиальных схем линейных и 

импульсных источников вторичного питания 

- (ФТД.01-Н.1) 

Публичная защита ВК 
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2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Публичная защита ВКР 

2.1.1 Порядок подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

После завершения выполнения обучающимся ВКР проводится ее экспертиза в следующем 

порядке: 1) Написание и представление руководителем ВКР отзыва с содержанием краткой харак-

теристики отличительных ее особенностей, оценкой квалификации и творческого потенциала, де-

ловых и других качеств выпускника, проявленных им в период подготовки ВКР, с заключением о 

соответствии подготовленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и присвоения квалифика-

ции. В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися ру-

ководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 2) Проведение на выпускающей кафедре нормоконтроля оформления 

ВКР на соответствие требованиям ГОСТ и стандарта предприятия. 3) Проверка ВКР на объем за-

имствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ», которая осуществляется на выпускающей кафедре. 

Организует и контролирует работу с системой «Антиплагиат.ВУЗ» председатель методической 

комиссии факультета. Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимст-

вования: - автор ВКР должен подготовить файл к проверке в виде текстовых файлов в формате 

doc. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован; - перед проверкой из текста следует 

изъять следующие листы пояснительной записки: титульный, список литературы, приложения, 

графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты; - в случае неоднократных предварительных 

проверок название файла не должно меняться, иначе при последующих проверках может быть по-

лучен отрицательный результат; - название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию ав-

тора; - загружает и проверяет файл в системе «Антиплагиат.ВУЗ» ответственное на выпускающей 

кафедре лицо из числа профессорско-преподавательского состава; - при получении итогового от-

чета по результатам проверки, заведующий выпускающей кафедрой выдает справку о допуске вы-

пускника к защите ВКР установленной формы; - к защите допускается обучающийся имеющий в 

своей работе не менее 50% уникальности текста. В случае, если уникальность текста составляет 

менее 50 %, решение о допуске к защите ВКР принимается выпускающей кафедрой и оформляется 

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

нат до защиты ВКР. Данные документы вкладываются в личное дело обучающегося. 4) Рассмот-

рение ВКР на выпускающей кафедре (в том числе предварительная защита обучающимся выпол-

ненной ВКР) и принятие решения о ее готовности к защите, что удостоверяется подписью заве-

дующего кафедрой на титульном листе пояснительной записки и в штампах графических листов. 

В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей кафедры, 

которая выносит мотивированное решение. При необходимости заведующий кафедрой может ор-
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ганизовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией, в этом случае решение 

о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе заключения кафедральной комис-

сии. 5) Рецензирование ВКР. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной ра-

боты указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письмен-

ную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Если выпускная квалификационная работа 

имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. Рецензент обя-

зан полностью прочитать пояснительную записку, графическую часть работы. Рецензия на ВКР 

должна содержать оценку: - актуальности темы ВКР и ее соответствия выданному заданию; - но-

визны предложенных технических и технологических решений; - профессиональной грамотности 

и корректности принятых проектных решений; - использования данных научных исследований; - 

практической значимости и перспективности предлагаемых решений, их технико-экономической 

эффективности; - соблюдения стандартов ЕСКД и ЕСТД. В рецензии необходимо отметить заме-

чания по содержанию выпускной квалификационной работы. Рецензия завершается анализом ВКР 

в целом и оценкой работы по следующей системе: - оценку «отлично» заслуживает ВКР, выпол-

ненная на актуальную тему и содержащая грамотно и глубоко обоснованные решения поставлен-

ных задач. Выпускная квалификационная работа может иметь ошибки непринципиального харак-

тера; - оценку «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, выполненная на акту-

альную тему и содержащая наряду с новыми техническими и технологическим решениями ошиб-

ки непринципиального характера или недостаточно глубокое обоснование принятых решений; - 

оценку «удовлетворительно» заслуживает выпускная квалификационная работа, содержащая не-

достаточно убедительное обоснование принятых решений и существенные ошибки, свидетельст-

вующие о пробелах в знаниях выпускника, но не ставящие под сомнение достаточность в целом 

его фундаментальной подготовки; - оценку «неудовлетворительно» заслуживает выпускная ква-

лификационная работа, содержащая грубые ошибки, количество и характер которых показывают 

на недостаточность подготовки студента по данному профилю. После получения рецензии вно-

сить изменения в ВКР не разрешается. Университет обеспечивает ознакомление студента с рецен-

зией и отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 6) Принятие решения 

декана факультета о допуске ВКР к защите, что основывается на соответствии темы и содержания 

ВКР профилю подготовки (специальности), мнения выпускающей кафедры о готовности ее к за-

щите и документов о завершении студентом обучения. Допуск ВКР к защите удостоверяется под-

писью декана на титульном листе. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецен-

зии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР.  
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2.1.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы 

на замечания рецензента и согласовать их с руководителем ВКР. Защита ВКР происходит на от-

крытом заседании ГЭК. При защите имеют право присутствовать руководитель ВКР, педагогиче-

ские работники, студенты факультета и другие лица. Обучающимся и лицам, привлекаемым к го-

сударственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и ис-

пользовать 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. Уста-

навливается 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, про-

филь, кафедра, руководитель, рецензент, 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 научноисследовательский 

характер); - краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; - основные выво-

ды и практические рекомендации; - заключение; 5) Ответы студента на вопросы членов комиссии 

(и аудитории); 6) Оглашение отзыва руководителя ВКР - секретарь комиссии; 7) Оглашение ре-

цензии на ВКР - секретарь комиссии; 8) Обсуждение работы членами комиссии и присутствую-

щими на заседании; 9) Завершение защиты — ответы студента на замечания рецензента и высту-

пивших оппонентов. При защите ВКР вместо плакатов (или наряду с ними) разрешается использо-

вать слайды, фотографии, видеоматериалы с применением средств мультимедиа. Заявка на пре-

доставление и использование необходимых технических средств в день защиты ВКР подается вы-

пускником после оформления допуска к защите. Сопровождение и эксплуатация технических 

средств осуществляется 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 подго-

товки студента. Оценка ГЭК определяется как среднее арифметическое из оценок членов ГЭК. 

При равном числе голосов или в спорных случаях решающим является мнение председателя ГЭК. 

Секретарь комиссии заносит оценку защиты ВКР в зачетную книжку студента, на титульном листе 

ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. Результаты защиты ВКР объявляются студентам в 

тот же день, после оформления протоколов, председателем государственной экзаменационной ко-

миссии. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установлен-
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ного Министерством образования и науки Российской федерации. Общие итоги защиты всех ВКР 

подводятся председателем Государственной экзаменационной комиссии и в последующем обсуж-

даются на Ученом совете факультета и на кафедрах. По результатам защиты кафедра может реко-

мендовать отдельные работы для публикации. Выполненные и защищенные ВКР со всеми сопро-

водительными материалами (акты о внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) являются собст-

венностью Университета и хранятся в архиве. Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или 

организациям для ознакомления (или иных целей) допускается только с разрешения ректора. Обу-

чающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют 

право на повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия может 

признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы ВКР, либо вынести ре-

шение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты, но не ранее, чем через год. Студенту, получившему оценку «неудовлетвори-

тельно» при защите ВКР, выдается справка об обучении установленного образца. В соответствии с 

решением государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом ВКР 

выдается диплом. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

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

другие 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. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти го-

сударственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 

срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Для повторного прохождения ГИА 

указанное лицо по заявлению восстанавливается в Университете на период времени, установлен-

ной Университетом, но не менее периода времени, предусмотренный календарным учебным гра-

фиком для ГИА по данной ОПОП ВО. При повторном прохождении ГИА по желанию обучающе-

гося решением Университета ему может быть установлена иная тема ВКР. 
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3.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 

 
Индика-

торы 

компе-

тенции 

 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетвори-

тельно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний, допущено мно-

го негрубых оши-

бок  

 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, допу-

щено несколько не-

грубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, без 

ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстри-

рированы основные 

умения, имели ме-

сто грубые ошибки 

Продемон-

стрированы основ-

ные умения, реше-

ны типовые задачи 

с негрубыми ошиб-

ками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемон-

стрированы все ос-

новные умения, ре-

шены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выпол-

нены все задания в 

полном объеме, но 

некоторые с недо-

четами.  

Продемонстри-

рованы все основ-

ные умения, 

решены все основ-

ные задачи с от-

дельными несуще-

ственными недоче-

тами, выполнены 

все задания в пол-

ном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-

ние 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонст-

рированы базовые 

навыки,  

имели место грубые 

ошибки  

Имеется минималь-

ный  

набор навыков для 

решения стандарт-

ных задач с некото-

рыми недочетами  

Продемонс-

трированы базовые 

навыки  

при решении стан-

дартных задач с не-

которыми недоче-

тами  

Продемонстри-

рованы навыки  

при решении не-

стандартных задач 

без ошибок и недо-

четов  

Характе-

ристика 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сфор-

мирована. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков не-

достаточно для ре-

шения практиче-

ских (профессио-

наль-ных) задач.  

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует мини-

мальным требова-

ниям. Имеющихся 

знаний, умений, на-

выков в целом дос-

таточно для реше-

ния практических 

(профессиональ-

ных) задач, но тре-

буется дополни-

тельная практика по 

большинству прак-

тических задач.  

Сформированность 

компетенции в це-

лом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для ре-

шения стандартных 

практических (про-

фессиональ-ных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции пол-

ностью соответст-

вует требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно 

для решения слож-

ных практических 

(профессиональ-

ных) задач.  

Уровень 

сформи-

рован-

Недостаточный Достаточный  Средний  Высокий  
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ности 

компе-

тенций  
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Номера листов Основание 

для внесе-

ния измене-

ний 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых 
аннулиро-

ванных 

        

        

        

        

        

        

        

 

 


