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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяет процедуру организа-

ции и порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональ-

ной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) направления 35.03.06 – Аг-

роинженерия (уровень бакалавриата), профиль – Электрооборудование и электротехноло-

гии. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требова-

ниями: 

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

Федерации»; 

 – федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от от 20.10.2015 г. № 1172. 

 – порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

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

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

 

2. Используемые сокращения 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭ – государственный экзамен; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов и 

качества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами итоговой государственной аттестации по направлению 35.03.06 – Агроинже-

нерия (уровень бакалавриата), профиль – Электрооборудование и электротехнологии являются: 

 – оценка степени подготовленности бакалавра к основным видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой; 

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

фессиональной деятельности. 

 

4. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению 35.03.06 – Агро-

инженерия (уровень бакалавриата), профиль – Электрооборудование и электротехнологии яв-

ляются: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 
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Выпускник по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриа-

та), профиль – Электрооборудование и электротехнологии должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях электрооборудования и 

средств автоматизации; 

- участие в разработке новых вид электрооборудования и электротехнологий; 

б) проектная деятельность: 

- участие в проектировании электрооборудования на основе современных методов; 

- участие в проектировании технических средств систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предпри-

ятий; 

в) производственно-технологическая деятельность: 

- эффективное использование электрооборудования для производства и первичной обра-

ботки продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных организаци-

онно-правовых форм; 

- применение современных электротехнологий для ремонта и восстановления деталей 

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

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

средственно в контакте с биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяйствен-

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

средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электроснабжения; 

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

оборудования и энергетических установок сельскохозяйственных предприятий; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

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

ния; 

- управление работой коллективов исполнителей при организация технического обслу-

живания и ремонта электрооборудования, обеспечение безопасности труда; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 
 

4.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриа-

та), профиль – Электрооборудование и электротехнологии должен обладать следующими ком-

петенциями: 

 

а) общекультурными: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-№1); 

- способностью активизировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-№3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК №4); 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК №5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК №6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК №7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК №8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК №9).. 

б) общепрофессиональными: 

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

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

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК №1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-№2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-№3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-№4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК №5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК №6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими про-

цессами (ОПК №7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производствен-

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

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК №9). 

в) профессиональными: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-№1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процес-

сов машин (ПК-№2); 

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

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

ния (ПК №4); 

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

цессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов 

(ПК №5); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы (ПК №6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК №7); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК №8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК №9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК №10); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров техноло-

гических процессов и качества продукции (ПК №11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК №12); 
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- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выпол-

нения работ (ПК №13); 

- способностью производить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

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

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

зованию ресурсов предприятия (ПК №15). 

 

4.3. Этапы формирования компетенций 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Компетенция Этап Показатели сформированности 

ОК-№1 

способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции  

Б
аз

о
-

в
ы

й
 

Знания Знать основы философии 

Умения Уметь формировать мировоззренческую позицию 

Навыки 
Иметь навыки формирования мировоззренческой по-

зиции 

П
р

о
д

в
и

- 

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОК-№2 

способность активизировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для для формирова-

ния гражданской позиции 

 

Б
аз

о
-

в
ы

й
 Знания Знать основы этапы исторического развития общества 

Умения Уметь формировать гражданскую позицию 

Навыки Иметь навыки формирования гражданской позиции 

П
р

о
д

в
и

- 

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОК-№3 

способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Б
аз

о
-

в
ы

й
 Знания Знать основы экономических знаний 

Умения Уметь формулировать экономические проблемы  

Навыки Иметь навыки применения экономических знаний 

П
р

о
д

в
и

- 

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОК-№4 

способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Б
аз

о
-

в
ы

й
 

Знания Знать основы правовых знаний 

Умения Уметь формулировать правовые проблемы  

Навыки 
Иметь навыки применения правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

П
р

о
д

в
и

-

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОК-№5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Б
аз

о
в
ы

й
 Знания 

Знать  в необходимом объеме русский язык и один из 

иностранных языков 

Умения 
Уметь общаться на русском и одном из иностранных 

языков  

Навыки 
Иметь навыки общения на русском и одном из ино-

странных языков 

П
р

о
д

в

и
- 

н
у

-

ты
й

 Знания 
Не формируется 

Умения 
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Навыки 

ОК-№6 

способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Знать  в необходимом объеме правила общения в кол-

лективе, знать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Умения 

Уметь толерантно относиться к этническим, конфес-

сиональным и культурным различиям отдельных чле-

нов коллектива 

Навыки 

Иметь навыки общения с членами коллектива, имею-

щими различные этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

П
р

о
д

в
и

- 

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОК-№7 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Б
аз

о
в
ы

й
 Знания 

Знать  в необходимом объеме приемы самоорганиза-

ции и самообразования 

Умения 
Уметь самостоятельно организовать свою трудовую 

деятельность и постоянное самообразование 

Навыки 
Иметь навыки организации своей трудовой деятельно-

сти и навыки постоянного самообразования. 

П
р

о
д

в
и

- 

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОК-№8 

способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 
Знать  в необходимом объеме методы и средства фи-

зической культуры 

Умения 

Уметь использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Навыки 

Иметь навыки применения методов и средств физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности. 

П
р

о
д

в
и

- 

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОК-№9 

способность использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Знать  в необходимом объеме приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Умения 
Уметь использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Навыки 

Иметь навыки применения приемов оказания первой 

помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

П
р

о
д

в
и

- 

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОПК-1 - способность осуще-

ствлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации 

из различных источников и 

баз данных, представлять её в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых тех-

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информа-

ции 

Умения осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, исполь-

зовать алгоритмы обработки информации для различ-

ных приложений 
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нологий Навыки работы в компьютерной сети; проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований с использо-

ванием современных программных средств и инфор-

мационных технологий 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется Умения 

Навыки 

ОПК-2 - способность к ис-

пользованию основных зако-

нов естественно-научных дис-

циплин в профессиональной 

деятельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных законов естественно-научных дисциплин, 

явлений и процессов, на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной деятельности 

Умения использовать основные законы и понятия естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности 

Навыки описания основных физических законов, явлений и 

процессов, на которых основаны принципы действия 

объектов профессиональной деятельности 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания правил и методов применения основных законов есте-

ственно-научных дисциплин на их пересечении; пра-

вилах перехода параметров материи и энергии между 

различными естественно-научными дисциплинами 

Умения описывать понятийную и математическую картину 

явлений, возникающих на пересечении естественно-

научных дисциплин 

Навыки применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 - способность разраба-

тывать и использовать графи-

ческую техническую докумен-

тацию 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания методы выполнения эскизов и технических чертежей 

электрических схем различного уровня сложности и 

назначения 

Умения использовать для решения прикладных задач основные 

понятия начертательной геометрии и инженерной гра-

фики 

 

Навыки 

 

опытом выполнения электрических схем 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания возможности программных средств компьютерной 

графики и моделирования 

Умения использовать для решения прикладных задач основные 

понятия компьютерной графики и моделирования 

Навыки опытом создания трёхмерных моделей и выполнения 

технических чертежей деталей в графических пакетах 

AutoCAD и Компас 
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ОПК-4 - способность решать 

инженерные задачи с исполь-

зованием основных законов 

механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных законов естественно-научных дисциплин, 

явлений и процессов, которые используются для ре-

шения инженерных задач 

Умения использовать основные законы и понятия естественно-

научных дисциплин для решения инженерных задач 

Навыки описания основных физических законов, явлений и 

процессов, на которых основаны принципы действия 

которые используются для решения инженерных задач 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания правилах и методах применения основных законов 

естественно-научных дисциплин на их пересечении; 

правилах перехода параметров материи и энергии ме-

жду различными естественно-научными дисциплина-

ми 

  

Умения описывать понятийную и математическую картину 

явлений, возникающих на пересечении естественно-

научных дисциплин 

Навыки применения соответствующего физико-

математического аппарата, методов анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач 

ОПК-5 - способность обосно-

ванно выбирать материал и 

способы его обработки для 

получения свойств, обеспечи-

вающих высокую надежность 

детали 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания современные способы получения материалов и изде-

лий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; сущность явлений, происходящих в материа-

лах в условиях эксплуатации изделий 

Умения обоснованно выбирать материал, обеспечивающих 

высокую надежность детали 

Навыки использования материалов, обеспечивающих высокую 

надежность детали 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания современные способы получения материалов и изде-

лий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; методы формообразования и обработки заго-

товок для изготовления деталей заданной формы и 

качества, их технологическими особенностями 

Умения выбирать рациональный способ получения деталей 

исходя из заданных эксплуатационных свойств 

Навыки методикой выбора материала для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали 

ОПК-6 - способность прово-

дить и оценивать результаты 

измерений Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания классификации погрешностей измерений, нормирова-

ние и метрологическую надежность средств измере-

ний, статистические методы обработки результатов 

Умения применять контрольно-измерительную аппаратуру для 

контроля качества продукции и технологических про-

цессов 

Навыки выбора средств измерений, определения погрешностей 

результатов измерений; проведения измерений для 

контроля качества продукции и технологических про-

цессов 
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П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ОПК-7 - способность органи-

зовывать контроль качества и 

управление технологическими 

процессами 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания средства и методы контроля качества продукции 

Умения использовать стандарты и другие нормативные доку-

менты по обеспечению качества выполняемых работ 

Навыки выбора показателей для контроля качества продукции  

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания требования к качеству продукции  

Умения использовать методики контроля качества изделий 

Навыки методикой сбора и анализа исходных данных 

ОПК-8 - способность обеспе-

чивать выполнение правил 

техники безопасности, произ-

водственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы 

Умения обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда и природы 

Навыки разработки инструктивных материалов для рабочих 

мест, обеспечивающих выполнение правил техники 

безопасности и сохранения экологической обстановки 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основные правила техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и норм ох-

раны труда 

Умения обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда и природы 

Навыки способность обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы 

ОПК-9 - готовность к исполь-

зованию технических средств 

автоматики и систем автома-

тизации технологических про-

цессов 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания значение автоматизации в деле повышения эффектив-

ности производства технического сервиса; основные 

сведения о системах и элементах автоматики и автома-

тизации производственных процессов 

Умения ориентироваться в принципе действия и схемах авто-

матизации производственных процессов 
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Навыки выполнения расчетов по определению устойчивости 

систем автоматического управления 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания об электрооборудовании и средствах автоматизации 

современных машин и установок, применяемых в тех-

ническом сервисе 

Умения формулировать и решать инженерные задачи в области 

разработки, выбора и применения рационального 

электрооборудования 

Навыки расчета и выбора необходимого электрооборудования 

и средств автоматизации; 

ПК-1 - готовность изучать и 

использовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ний 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные понятия и определения в области научного 

исследования 

Умения формулировать цель, предмет, объект и задачи иссле-

дования; использовать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований 

Навыки выполнения теоретических исследованийпо обеспече-

нию энергосбережения сельскохозяйственного произ-

водства  

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания методы и средства отбора научно-технической инфор-

мации для обеспечения проведения научных исследо-

ваний  

Умения организовать рациональную систему менеджмента 

научных исследований  

Навыки владеть методами разработки и внедрения систем ме-

неджмента научных исследований 

ПК-2 - готовность к участию в 

проведении исследований ра-

бочих и технологических про-

цессов машин 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания назначение, устройство, принцип работы приборов и 

оборудования для экспериментального определения 

показателей рабочих и технологических процессов 

машин 

Умения оценивать и представлять результаты выполненной 

научной работы 

Навыки выполнения эмпирических исследований рабочих и 

технологических процессов машин 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания общие положения и методики расчета и проектирова-

ния; содержания и порядок выполнения работ; мето-

дики технико-экономической оценки нового проекта 

или реконструкции действующего предприятия 

Умения учитывать при конструировании требования прочно-

сти,  надежности,  технологичности, экономичности, 

стандартизации и унификации,  охраны труда, про-

мышленной эстетики 
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Навыки составления задания на проектирование и обосновы-

вать выбор рационального варианта по мощности и 

размещению электромашин и рассчитывать его основ-

ные параметры;  

ПК-3 - готовность к обработке 

результатов эксперименталь-

ных исследований 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные законы распределения случайных величин и 

их параметры; элементы теории случайных процессов; 

статистические методы сбора и обработки экспери-

ментальных данных 

Умения использовать методы теории вероятностей и матема-

тической статистики для обработки технической и 

экономической  информации и анализа данных 

Навыки построения математической модели с помощью веро-

ятностно-статистических методов, которые использу-

ются для решения типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической геометрии, дис-

кретной математики, теории дифференциальных урав-

нений, элементов теории функций комплексного пе-

ременного 

Умения использовать математический аппарат для обработки 

технической и экономической информации и анализа 

данных, связанных с использованием машин и надеж-

ностью систем 

Навыки методами построения математических моделей типо-

вых профессиональных задач 

ПК-4 - способность осуществ-

лять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проек-

тирования 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных технологических процессов с целью сбора и 

анализа исходных данных для расчета и проектирова-

ния 

Умения определять значимость и значения показателей пред-

приятий, технологических процессов и оборудования 

предприятий АПК 

Навыки владения методами расчетов, связанных с определени-

ем показателей существующих и проектируемых тех-

нологических процессов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания общие положения по расчету элементов технологиче-

ских  процессов сельскохозяйственного производства  

Умения составлять план размещения оборудования в произ-

водственных помещениях 

Навыки составления задания на проектирование элементов 

технологических процессов сельскохозяйственного 

производства   
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ПК-5 - готовность к участию в 

проектировании технических 

средств и технологических 

процессов производства, сис-

тем электрификации и автома-

тизации сельскохозяйствен-

ных объектов 
Б

аз
о

в
ы

й
 

Знания о современных методах проектирования и выпускае-

мом оборудовании систем электрификации и автома-

тизации потребителей электрической энергии; путях 

энергоресурсосбережения на производстве 

Умения применять знания о технологических процессах при 

проектировании технических средств и технологиче-

ских процессов, систем электрификации и автоматиза-

ции объектов с учетом нормативных требований 

Навыки применения прогрессивных технологий проектирова-

ния   

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 
Знания основ  проектирования машин и оборудования, приме-

няемых в сельскохозяйственном производстве 

Умения рассчитывать и проектировать машины и оборудова-

ние в сельскохозяйственном производстве 

Навыки проектирования, расчета и выбора необходимого обо-

рудования для реализации технологических процессов, 

обеспечения нормативных показателей качества 

ПК-6 - способность использо-

вать информационные техно-

логии при проектировании 

машин и организации их рабо-

ты 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания о современных информационных технологиях при 

проектировании техники и технологий 

Умения выполнять построение двух- и трехмерных моделей в 

программах проектирование графических CAD - сис-

темах  

Навыки оформления проектных решений в электронном виде; 

реализации инженерных расчетов как минимум в од-

ном CAE или CAD/CAE 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ПК-7 - готовность к участию в 

проектировании новой техни-

ки и технологии 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных методов проектирования узлов и механиз-

мов 

Умения применять знания о технологических процессах, зоо-

технических, агротехнических и санитарных требова-

ниях при проектировании систем электрификации и 

автоматизации с учетом нормативных требований 

Навыки применения прогрессивных ресурсосберегающих тех-

нологий АПК 

П
р

о
д

в
и

н
у

-

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Умения 
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Навыки 

ПК-8 - готовность к профес-

сиональной эксплуатации ма-

шин и технологического обо-

рудования и электроустановок 
Б

аз
о

в
ы

й
 

Знания систем машин, а также технологий  и технических 

средств используемых в АПК  

Умения использовать основные технологии, принципиальные 

схемы машин и оборудования, применяемых в АПК  

Навыки применения основных технологий и систем машин в 

АПК 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основы электротехники, технологические и эксплуата-

ционные требования к основным видам оборудования 

в АПК 

Умения выбирать и анализироватьэлектротехнологии, подби-

рать и эксплуатировать технологическое оборудование 

в АПК 

Навыки контроля эксплуатационных и технологических пара-

метров работы электрооборудования в АПК 

ПК-9 - способность использо-

вать типовые технологии тех-

нического обслуживания, ре-

монта и восстановления изно-

шенных деталей машин и 

электрооборудования 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания методические, нормативные и руководящие материалы 

по расчету и ремонту технических средств; типовые 

технологии, ремонта и восстановления изношенных 

деталей электрооборудования 

Умения разрабатывать мероприятия по техническому обслу-

живанию, ремонту и восстановлению изношенных 

деталей электрооборудования 

Навыки наладки и основными видами ремонта технических 

средств электрооборудования 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания контроль режимов работы и параметры настройки, 

регулировки и наладки оборудования в соответствии с 

требованиями технологического процесса  

Умения проводить техническое обслуживание оборудования 

технологических линий, его настройку, регулировку и 

наладку 

Навыки методами настройки оборудования на технологиче-

ский процесс, поддержания оптимальных режимов 

эксплуатации 

ПК-10 - способность исполь-

зовать современные методы 

монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизирован-

ных технологических процес-

сов, непосредственно связан-

ных с биологическими объек-

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные положения нормативной документации на 

выполнение монтажных и наладочных работ; инстру-

менты, механизмы и средства для выполнения мон-

тажных и наладочных работ электрооборудования 

Умения организовывать монтажные, пусковые и наладочные 

работы технических средств, машин и установок элек-

трооборудования 

Навыки владения современными методами монтажа и наладки 

электрооборудования 
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тами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания устройство и принцип действия, правила монтажа и 

эксплуатации электрооборудования 

Умения производить монтаж и эксплуатацию технологическо-

го электрооборудования, его настройку и регулировку 

на оптимальные технологические режимы 

Навыки контроля эксплуатационных и технологических пара-

метров работы электрооборудования 

ПК-11 - способность исполь-

зовать технические средства 

для определения параметров 

технологических процессов и 

качества продукции 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания законодательные и нормативные акты, методическое 

обеспечение стандартизации, метрологии и сертифи-

кации 

Умения использовать стандарты и другие нормативные доку-

менты по обеспечению качества продукции 

Навыки выбора показателей качества для контроля качества 

продукции и параметров технологических процессов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания современные методы, технологии, режимы технологи-

ческих процессов, их контроль и регулирование 

Умения применять контрольно-измерительную аппаратуру для 

контроля качества продукции и технологических про-

цессов 

Навыки оценки качества  готовой продукции и параметров 

технологических процессов 

ПК-12 - способность органи-

зовывать работу исполните-

лей, находить и принимать 

решения в области организа-

ции и нормирования труда 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания теоретические основы и принципы нормирования тру-

да на производстве 

Умения применять наиболее благоприятные условия для нор-

мального функционирования и воспроизводства рабо-

чей силы 

Навыки разделения и кооперации труда 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 

ПК-13 - способность анализи-

ровать технологический про-

цесс и оценивать результаты 

выполнения работ 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания об оценке совершенства технологических процессов, 

профессиональной деятельности, исполнения обязан-

ностей и потенциала работников 

Умения осуществлять анализ технологического процесса и 

оценивать трудовую деятельность; формировать анке-

ты сбора данных для оценки 

Навыки владения шкалами оценки эффективности результатов 

выполненной работы и технологических процессов 

П
р

о
д

в
и

н
у

-

ты
й

 

Знания структуры и организации работы предприятия; требо-

вания к качеству выполнения технологических про-

цессов 
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Умения применять типовые методы оценки качества техноло-

гического процесса  

Навыки методами пооперационного контроля качества выпол-

нения технологических процессов  

ПК-14 - способность прово-

дить стоимостную оценку ос-

новных производственных 

ресурсов и применять элемен-

ты экономического анализа в 

практической деятельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания экономические основы производства и ресурсы пред-

приятия 

Умения осуществлять стоимостную оценку ресурсов предпри-

ятий и их подразделений на основе экономических и 

производственных показателей 

Навыки работы с разнообразной экономической информацией 

(бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетно-

стью, статистической информацией, финансовыми 

документами и пр.) 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания экономические законы и закономерности развития 

общества, на которых основаны принципы действия 

объектов профессиональной деятельности 

Умения использовать методы проведения стоимостной оценки 

производственных ресурсов и применять элементы 

экономического анализа в практической деятельности 

Навыки навыками проведения стоимостной оценки производ-

ственных ресурсов и применять элементы экономиче-

ского анализа в практической деятельности 

ПК-15 - готовность системати-

зировать и обобщать инфор-

мацию по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания принципах и методах экономического анализа пред-

приятий 

Умения осуществлять экономический анализ предприятий на 

основе их производственных и финансовых показате-

лей 

Навыки анализа использования производственных ресурсов 

предприятия 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется 
Умения 

Навыки 
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5. Формы, объем и сроки выполнения государственной итоговой аттестации 

 

ГИА относится к базовой части Блока 3 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, которая проводится после завершения освоения Блоков 1 и 2 

ОПОП ВО и завершается присвоением выпускнику квалификации бакалавра по направлению 

35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль – Электрооборудование и электротехноло-

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

ния общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, способствующих его устойчиво-

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

ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Трудоемкость ГИА 

Виды работ Количество 

недель 

Трудоемкость 

ЗЕТ часов 

Выполнение выпускной квалификационной 

работы 

5 7,5 270 

Защита выпускной квалификационной работы 1 1,5 54 

Всего 6 9 324 

Вид итогового контроля Защита ВКР 

 

ГИА проводится на 4 курсе, в летнюю сессию, после прохождения обучающимися пред-

дипломной практики, но не позднее 30 июня. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

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

 

6. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации организуется государственная эк-

заменационная комиссия (ГЭК), которая действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА 

Министерством сельского хозяйства РФ по представлению ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(далее Университет). Председатель ГИА утверждается из числа лиц, не работающих в Универ-

ситете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являю-

щихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

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

даты начала ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек 

являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися 

к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) научными работниками 

Университета и (или) иных организаций, имеющих ученое звание и (или) ученую степень. 

Из числа лиц, включенных в состав ГЭК, председателем назначается заместитель предсе-

дателя. 

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

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных работ-

ников Университета председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является 
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ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материа-

лы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии пра-

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

проводятся ее председателем, а в случае его отсутствия - заместителем председателя. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов ее членов, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего го-

лоса. 

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

по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обу-

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

де государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

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

тической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председательствующими. Протокол заседа-

ния ГЭК также подписывается ее секретарем. 

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

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итого-

вой аттестации. 

 

7. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускной ква-

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

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

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

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

тестационного испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание госу-

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

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и доводит расписание 

до сведения обучающихся и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзамена-

ционных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

 

8. Порядок подготовки и процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

 

8.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

Распорядительным актом Университета утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых 

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

за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) разрешается подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответст-

вующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональ-

ной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора закрепляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному учеб-

ному графику. Заведующие выпускающими кафедрами и деканы несут персональную ответст-
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венность за соблюдение установленных сроков и качество подготовки к защите выполняемых 

по кафедре ВКР. 

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

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

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

выполнение ВКР. 

Задание на выполнение ВКР является основанием для разработки руководителем ВКР и 

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

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

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

щегося, второй - у руководителя ВКР. 

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть согласно 

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

части должен быть не менее указанного. Общая часть ВКР (текстовый и графический материал) 

распределяется между исполнителями. 

В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую пояснитель-

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

требований к объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

- пояснительная записка; 

комплект чертежей (графический материал); 

опытный образец установки (прибора, детали, устройства, приспособления), изготовле-

ние которого приветствуется, но не является обязательным. 

Пояснительная записка является текстовым документом объемом 40-60 страниц без уче-

та приложений. Пояснительная записка должна содержать элементы, располагаемые в следую-

щей последовательности: 

 -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 мо-

гут приводиться следующие материалы: 

-спецификации; 

-технологические карты; 

-формы годовой отчетности предприятий; промежуточные доказательства, формулы и 

расчеты; схемы (описания) алгоритмов разработанных компьютерных программ; тексты про-

грамм для ЭВМ, разработанных в процессе выполнения ВКР; иллюстрации вспомогательного 

характера; акты внедрения; патенты; 
 

-листы графической части (при выполнении на формате А4-А3, или при представлении 

графического материала к защите в виде слайдов презентации); 

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

ный процесс, отзывы предприятий, заявки на объекты интеллектуальной собственности, науч-

ные статьи, опубликованные или направленные для опубликования и т.п.). 

Объем графического материала должен составлять 5-6листов формата А1.  
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Допускается выполнять графическую часть в электронном виде с представлением на за-

щите 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 (проекте). 

 

Руководство, контроль и помощь обучающимся в подготовке ВКР 

Основными обязанностями выпускающей кафедры по руководству ВКР выпускников 

являются: 

- разработка тематики ВКР; 

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

- подбор, распределение и утверждение руководителей ВКР; 

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

цессе подготовки ВКР; 

- обеспечение качественного рецензирования ВКР; 

- оформление допуска выпускника к защите ВКР. 

В течение всего периода подготовки и написания ВКР обучающийся должен 

систематически встречаться со своим руководителем. Встречи проводятся в соответствии с 

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

подготовки отдельных структурных частей ВКР и возникновения существенных вопросов. 

Обязанности руководителей ВКР включают: 

- разработку задания обучающимся на выполнение ВКР; 

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

также в подборе необходимой литературы; 
 

- консультирование выпускника по подбору фактического материала, методикам его 

обобщения, систематизации, обработки и включения в ВКР; 

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

написания ВКР, оказание ему необходимой организационной и методической помощи; 
 

- контроль над выполнением календарного плана-графика подготовки ВКР; 

- проверку качества представленной работы в целом и составление отзыва. 

 

8.2. Порядок подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

После завершения выполнения обучающимся ВКР 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, 

деловых и других качеств выпускника, проявленных им в период подготовки ВКР, с заключе-

нием о соответствии подготовленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и присвоения 

квалификации. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпуск-

ной квалификационной работы. 

2) Проведение на выпускающей кафедре нормоконтроля оформления ВКР на соответствие 

требованиям ГОСТ и стандарта предприятия. 
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3) Проверка ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ», которая осуще-

ствляется на выпускающей кафедре. Организует и контролирует работу с системой «Антипла-

гиат.ВУЗ» председатель методической комиссии факультета. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования: 

- 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 менять-

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

- название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию автора; 

- загружает и проверяет файл в системе «Антиплагиат.ВУЗ» ответственное на выпус-

кающей кафедре лицо из числа профессорско-преподавательского состава; 
 

- при получении итогового отчета по результатам проверки, заведующий выпускающей 

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

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

ности 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 деканат 

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

4) Рассмотрение ВКР на выпускающей кафедре (в том числе предварительная защита обу-

чающимся выполненной ВКР) и принятие решения о ее готовности к защите, что удостоверя-

ется подписью заведующего 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 кафед-

рой может организовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией, в этом 

случае решение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе заключения 

кафедральной комиссии. 

5) Рецензирование ВКР. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 

работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она на-

правляется нескольким рецензентам.  

Рецензент  обязан   полностью   прочитать  пояснительную  записку, графическую часть 

работы. Рецензия на ВКР должна содержать оценку: 

- актуальности темы ВКР и ее соответствия выданному заданию; 

- новизны предложенных технических и технологических решений; 

- профессиональной грамотности и корректности принятых проектных решений; 

- использования данных научных исследований; 

- практической   значимости   и   перспективности   предлагаемых   решений,   их тех-

нико-экономической эффективности; 

- соблюдения стандартов ЕСКД и ЕСТД. 
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В рецензии необходимо отметить замечания по содержанию выпускной квалификацион-

ной работы. Рецензия завершается анализом ВКР в целом и оценкой работы по следующей сис-

теме: 

- оценку «отлично» заслуживает ВКР, выполненная на актуальную тему и содержащая 

грамотно и глубоко обоснованные решения поставленных задач. Выпускная квалификационная 

работа может иметь ошибки непринципиального характера; 

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

актуальную тему и содержащая наряду с новыми техническими и технологическим решениями 

ошибки непринципиального характера или недостаточно глубокое обоснование принятых ре-

шений; 

- оценку «удовлетворительно» заслуживает выпускная квалификационная работа, 

содержащая недостаточно убедительное обоснование принятых решений и существенные 

ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях выпускника, но не ставящие под сомнение 

достаточность в целом его фундаментальной подготовки; 

- оценку «неудовлетворительно» заслуживает выпускная квалификационная работа,    со-

держащая    грубые    ошибки,    количество    и    характер    которых показывают на недоста-

точность подготовки студента по данному профилю. После получения рецензии вносить изме-

нения в ВКР не разрешается. 

Университет обеспечивает ознакомление студента с рецензией 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 выпус-

кающей кафедры о готовности ее к защите и документов о завершении студентом обучения. 

Допуск ВКР к защите удостоверяется подписью декана на титульном листе. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государ-

ственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

ВКР. 

 

8.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада, подготовить 

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

дит на открытом заседании ГЭК. При защите имеют право 

присутствовать руководитель ВКР, педагогические работники, студенты факультета и другие 

лица. 

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

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

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

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

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

Устанавливается следующий порядок защиты ВКР: 

1) Приглашение секретарем ГЭК выпускника на защиту; 

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

председатель (или ответственный член) ГЭК; 

3) Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руководитель,  рецен-

зент, наличие документации, иная информация) - секретарь комиссии; 
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4) Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 

- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

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

характер); 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 

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. 

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

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

использование необходимых технических средств в день защиты ВКР подается выпускником 

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

ществляется сотрудниками по сценарию и указаниям выпускника. 

Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно 

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

ответов на вопросы, общий уровень подготовки студента. Оценка ГЭК определяется как сред-

нее 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 титуль-

ном листе ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день, после оформления прото-

колов, председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

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

ленного Министерством образования и науки Российской федерации. 

Общие итоги защиты всех ВКР подводятся председателем Государственной 

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

кафедрах. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 

публикации. Выполненные и защищенные ВКР со всеми сопроводительными материалами (ак-

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

хранятся в архиве. Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или организациям для ознаком-

ления (или иных целей) допускается только с разрешения ректора. 

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

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

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

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

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

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

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

пешной защиты студентом ВКР выдается диплом. 
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Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине (времен-

ная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов 

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

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

данном случае обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

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

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

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОПОП 

ВО и выполнению учебного плана. 

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

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

рая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению восстанавливается в 

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

предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением Университета 

ему может быть установлена иная тема ВКР. 

 

8.4. Порядок размещения выпускных квалификационных работ  

в электронно-библиотечной системе 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

Целью размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Университета является повышение качества образования обучающихся. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учётом размещения текста выпускной квалификационной работы в электрон-

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

ваний. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с действующим законодательством, с учётом изъятия сведений любого характера 

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

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

вления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

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

правообладателя. 

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

системе производится в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

 

8.5. Рекомендуемая литература для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Основная: 

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

ление подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Профиль Электрооборудование и электротехноло-

гии. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. И. Б. Царев ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 

.— 14 с 

Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/emash/50.pdf 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/emash/50.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. Звонарева, С. И. Уразов, Н. И. Олейник ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинжене-

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

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

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 [Электрон-

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

– 332 с.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература: 

 

1. Буторин В.А. Эксплуатация и надежность электрооборудования [Электронный ре-

сурс]: учебное 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 

[Электронный ресурс]: методика прогнозирования надёжности восстановленного электрообо-

рудования / Владимир 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: Сибирское университетское издательство, 2008 

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

 

Периодические издания 

 

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

ханизация и электрификация сельского хозяйства» и др. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

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

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

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

 

 

8.6. Материально-техническое обеспечение выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

1. Компьютерный класс (№310 э); 

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

 

 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/23.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591
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?pl1_id=43873.
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?pl1_id=43873.
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?pl1_id=43873.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144222&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144222
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/


27 

 

8.7. Оценочные средства выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

Компетенция Этап Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-1 - способ-

ность осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять её в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные виды и 

процедуры обработки 

информации, модели 

и методы решения 

задач обработки ин-

формации 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять мате-

матическую и ин-

формационную по-

становку задач по 

обработке информа-

ции, использовать 

алгоритмы обработки 

информации для раз-

личных приложений 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в составле-

нии алгорит-

мов 

Грамотная 

постановка 

задач и по-

строение ал-

горитмов 

Навыки работы в компьютер-

ной сети; проведения 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований с исполь-

зованием современ-

ных программных 

средств и информа-

ционных технологий 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в обработке 

данных 

Свободное 

владение 

приемами 

работы с 

данными 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется 

Нет 

      

Умения Нет 

      

Навыки Нет 
      

ОПК-2 - способ-

ность к использова-

нию основных зако-

нов естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных законов 

естественно-научных 

дисциплин, явлений и 

процессов, на кото-

рых основаны прин-

ципы действия объек-

тов профессиональ-

ной деятельности 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать основ-

ные законы и понятия 

естественно-научных 

дисциплин в профес-

сиональ-ной деятель-

ности 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

терминов 

Грамотное 

применение 

терминов и 

методов рас-

чета 

Навыки описания основных 

физических законов, 

явлений и процессов, 

на которых основаны 

принципы действия 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Небольшие 

затруднения 

в истолко-

вании 

Свободное 

владение ос-

новными за-

конами 
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П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания правилах и методах 

применения основ-

ных законов естест-

венно-научных дис-

циплин на их пересе-

чении; правилах пе-

рехода параметров 

материи и энергии 

между различными 

естественно-

научными дисципли-

нами 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения описывать понятий-

ную и математиче-

скую картину явле-

ний, возникающих на 

пересечении естест-

венно-научных дис-

циплин 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

явлений 

Грамотное 

построение 

картины яв-

лений 

Навыки применения соответ-

ствующего физико-

математического ап-

парата, методов ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и  

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

при построе-

нии 

Свободное 

владение фи-

зико-

математиче-

ским аппара-

том 

 эксперименталь-ного 

исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

    

ОПК-3 - способ-

ность разрабатывать 

и использовать гра-

фическую техниче-

скую документацию 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания методы выполнения 

эскизов и техниче-

ских чертежей элек-

трических и тепло-

технических схем 

строительных конст-

рукций зданий и со-

оружений общего 

вида различного 

уровня сложности и 

назначения 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать для ре-

шения прикладных 

задач основные поня-

тия начертательной 

геометрии и инже-

нерной графики 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

понятий 

Отсутствие 

ошибок в 

решении за-

дач 

Навыки опытом выполнения  

и использования теп-

лотехнических, вен-

тиляционных, газо-

вых и водопроводных 

схем  и строительных 

конструкций 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Затруднения 

при разра-

ботке эскизов 

и чертежей 

Свободное 

владение 

приемами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания возможности про-

граммных средств 

компьютерной гра-

фики и моделирова-

ния 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 
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Умения использовать для ре-

шения прикладных 

задач основные поня-

тия компьютерной 

графики и моделиро-

вания 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

понятий 

Отсутствие 

ошибок в 

решении за-

дач 

Навыки опытом создания 

трёхмерных моделей 

и выполнения техни-

ческих чертежей де-

талей в графических 

пакетах AutoCAD и 

Компас 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Затруднения 

при разра-

ботке эскизов 

и чертежей 

Свободное 

владение 

приемами 

ОПК-4 - способ-

ность решать инже-

нерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообмена 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных законов 

естественно-научных 

дисциплин, явлений и 

процессов, которые 

используются для 

решения инженерных 

задач 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать основ-

ные законы и понятия 

естественно-научных 

дисциплин для реше-

ния инженерных за-

дач 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в применении 

терминов 

Грамотное 

применение 

терминов и 

методов рас-

чета 

Навыки описания основных 

физических законов, 

явлений и процессов, 

на которых основаны 

принципы действия 

которые используют-

ся для решения инже-

нерных задач 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Небольшие 

затруднения 

в истолко-

вании 

Свободное 

владение ос-

новными за-

конами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания правилах и методах 

применения основ-

ных законов естест-

венно-научных дис-

циплин на их пересе-

чении; правилах пе-

рехода параметров 

материи и энергии 

между различными 

естественно-

научными дисципли-

нами 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения описывать понятий-

ную и математиче-

скую картину явле-

ний, возникающих на 

пересечении естест-

венно-научных дис-

циплин 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

явлений 

Грамотное 

построение 

картины яв-

лений 

Навыки применения соответ-

ствующего физико-

математического ап-

парата, методов ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

эксперименталь-ного 

исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Небольшие 

затруднения 

при построе-

нии модели 

явлений 

Свободное 

владение фи-

зико-

математи-

ческим аппа-

ратом 
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ОПК-5 - способ-

ность обоснованно 

выбирать материал 

и способы его обра-

ботки для получе-

ния свойств, обес-

печивающих высо-

кую надежность 

детали 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания современные способы 

получения материа-

лов и изделий из них 

с заданным уровнем 

эксплуатационных 

свойств; сущность 

явлений, происходя-

щих в материалах в 

условиях эксплуата-

ции изделий 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения обоснованно выби-

рать материал, обес-

печивающих высо-

кую надежность де-

тали 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в выборе спо-

собов обра-

ботки 

Грамотные 

выбор мате-

риала и спо-

соба его об-

работки 

Навыки использования мате-

риалов, обеспечи-

вающих высокую 

надежность детали 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Небольшие 

затруднения 

в планиро-

вании 

Свободное 

владение 

приемами 

планирования 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания современные способы 

получения материа-

лов и изделий из них 

с заданным уровнем 

эксплуатационных 

свойств; методы 

формообразования и 

обработки заготовок 

для изготовления де-

талей заданной фор-

мы и качества, их 

технологическими 

особенностями 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения выбирать рациональ-

ный способ получе-

ния деталей исходя из 

заданных эксплуата-

ционных свойств 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в способе 

получения 

заготовок 

Грамотные 

выбор мате-

риала и спо-

соба его об-

работки 

Навыки методикой выбора 

материала для полу-

чения свойств, обес-

печивающих высо-

кую надежность де-

тали 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Небольшие 

затруднения 

в планиро-

вании 

Свободное 

владение 

приемами 

планирования 

ОПК-6 - способ-

ность проводить и 

оценивать результа-

ты измерений Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания классификацию по-

грешностей измере-

ний, нормирование и 

метрологическую 

надежность средств 

измерений, статисти-

ческие методы обра-

ботки результатов 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять контроль-

но-измерительную 

аппаратуру для кон-

троля качества про-

дукции и технологи-

ческих процессов 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Затруднения 

при состав-

лении мето-

дики измере-

ний 

Грамотное 

обоснование 

методики 

измерений 

Навыки выбора средств изме-

рений, определения 

погрешностей резуль-

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

Небольшие 

затруднения 

в планиро-

Свободное 

владение 

приемами 



31 

 

татов измерений; 

проведения измере-

ний для контроля ка-

чества продукции и 

технологических 

процессов 

выков вании планирования 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется Нет Умения 

Навыки 

ОПК-7 - способ-

ность организовы-

вать контроль каче-

ства и управление 

технологическими 

процессами 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания средства и методы 

контроля качества 

продукции 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать стан-

дарты и другие нор-

мативные документы 

по обеспечению каче-

ства выполняемых 

работ 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в анализе 

требований 

Полное и 

правильное 

использова-

ние стандар-

тов 

Навыки выбора показателей 

для контроля качест-

ва продукции  

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Небольшие 

затруднения 

в оценке по-

казателей 

Свободное 

владение 

приемами 

оценки 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания требования к качеству 

продукции  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать методи-

ки контроля качества 

изделий 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в использо-

вании мето-

дики 

Полное и 

правильное 

использова-

ние стандар-

тов 

Навыки методикой сбора и 

анализа исходных 

данных 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Небольшие 

затруднения 

в методике 

Свободное 

владение 

приемами 

ОПК-8 - способ-

ность обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания правил техники безо-

пасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения обеспечивать выпол-

нение правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности и норм ох-

раны труда и приро-

ды 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в планиро-

вании меро-

прия-тий 

Грамотный 

выбор дейст-

вий 

Навыки разработки инструк-

тивных материалов 

для рабочих мест, 

обеспечивающих вы-

полнение правил тех-

ники безопасности и 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Небольшие 

сложности в 

применении 

требований 

Свободное 

владение 

норматив-ной 

докумен-

тацией 
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сохранения экологи-

ческой обстановки 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основные правила 

техники безопас-

ности, производст-

венной санитарии, 

пожар-ной безопас-

ности и норм охраны 

труда 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения обеспечивать выпол-

нение правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности и норм ох-

раны труда и приро-

ды 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

сложности в 

разработке 

мероприя-тий 

Грамотное 

планиро-

вание и раз-

работка ме-

роприя-тий 

Навыки способность обеспе-

чивать выполнение 

правил техники безо-

пасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Отдельные 

затруднения 

при планиро-

вании  меро-

прия-тий 

Свободное 

владение 

приемами 

ОПК-9 - готовность 

к использованию 

технических 

средств автоматики 

и систем автомати-

зации технологиче-

ских процессов 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания значение автоматиза-

ции в деле повыше-

ния эффективности 

производства техни-

ческого сервиса; ос-

новные сведения о 

системах и элементах 

автоматики и автома-

тизации производст-

венных процессов 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения ориентироваться в 

принципе действия и 

схемах автоматиза-

ции производствен-

ных процессов 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

технологий 

Грамотный 

выбор дейст-

вий 

Навыки выполнения расчетов 

по определению ус-

тойчивости систем 

автоматического 

управления 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших 

смысловых 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодиками 

расчетов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания об электрооборудова-

нии и средствах ав-

томатизации совре-

менных машин и ус-

тановок, применяе-

мых в техническом 

сервисе 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения формулировать и ре-

шать инженерные 

задачи в области раз-

работки, выбора и 

применения рацио-

нального электрообо-

рудования 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в постановке 

задач 

Грамотные 

постановка и 

решение за-

дач 
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Навыки управления основны-

ми видами мобиль-

ных транспортных 

средств; методами 

расчета и выбора не-

обходимого электро-

оборудования и 

средств автоматиза-

ции 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Отдельные 

затруднения 

в выборе 

электрообо-

рудования 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-1 - готовность 

изучать и использо-

вать научно-

техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт по тема-

тике исследований 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные понятия и 

определения в облас-

ти научного исследо-

вания 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения формулировать цель, 

предмет, объект и 

задачи исследования; 

использовать отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по тематике 

исследований 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при поста-

новке цели и 

задач 

Грамотная 

постановка 

целей  и за-

дач 

Навыки выполнения теорети-

ческих исследований 

по обеспечению энер-

госбережения сель-

скохозяйственного 

производства  

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

исследо-

ваний 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания методы и средства 

отбора научно-

технической инфор-

мации для обеспече-

ния проведения науч-

ных исследований  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения организовать рацио-

нальную систему ме-

неджмента научных 

исследований  

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при поста-

новке цели и 

задач 

Грамотная 

постановка 

целей  и за-

дач 

Навыки владеть методами 

разработки и внедре-

ния систем менедж-

мента научных ис-

следований 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

исследо-

ваний 

ПК-2 - готовность к 

участию в проведе-

нии исследований 

рабочих и техноло-

гических процессов 

машин 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания назначение, устрой-

ство, принцип работы 

приборов и оборудо-

вания для экспери-

ментального опреде-

ления показателей 

рабочих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной науч-

ной работы 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Корректные 

анализ и по-

строение от-

чета по НИР 
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Навыки выполнения эмпири-

ческих исследований 

рабочих и технологи-

ческих процессов 

машин 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

исследо-

ваний 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания общие положения и 

методики расчета и 

проектирования; со-

держания и порядок 

выполнения работ; 

методики технико-

экономической оцен-

ки нового проекта 

или реконструкции 

действующего пред-

приятия 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения учитывать при конст-

руировании требова-

ния прочности,  на-

дежности,  техноло-

гичности, экономич-

ности, стандартиза-

ции и унификации,  

охраны труда, про-

мышленной эстетики 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при разра-

ботке мето-

дики 

Корректные 

программа и 

методика 

исследо-

ваний 

Навыки составления задания 

на проектирование и 

обосновывать выбор 

рационального вари-

анта по мощности и 

размещению пред-

приятий и рассчиты-

вать его основные 

параметры; методами 

кинематического и 

силового анализа 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами испы-

таний 

ПК-3 - готовность к 

обработке результа-

тов эксперименталь-

ных исследований Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные законы 

распределения слу-

чайных величин и их 

параметры; элементы 

теории случайных 

процессов; статисти-

ческие методы сбора 

и обработки экспери-

ментальных данных 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать методы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики для обра-

ботки технической и 

экономической  ин-

формации и анализа 

данных 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при исполь-

зова-нии ме-

тодов 

Грамотное 

применение 

методов 

Навыки построения матема-

тической модели с 

помощью вероятно-

стно-статистических 

методов, которые 

используются для 

решения типовых 

профессиональных 

задач и интерпрета-

ции полученных ре-

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

построение 

математи-

ческих моде-

лей 



35 

 

зультатов 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основные понятия и 

методы математиче-

ского анализа, линей-

ной алгебры и анали-

тической геометрии, 

дискретной матема-

тики, теории диффе-

ренциальных уравне-

ний, элементов тео-

рии функций ком-

плексного перемен-

ного 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать матема-

тический аппарат для 

обработки техниче-

ской и экономической 

информации и анали-

за данных, связанных 

с использованием 

машин и надежно-

стью систем 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при решении 

задач 

Грамотное 

применение 

математи-

ческого аппа-

рата 

Навыки методами построения 

математических мо-

делей типовых про-

фессиональных задач 

 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

решение 

профессио-

нальных за-

дач 

ПК-4 - способность 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основных технологи-

ческих процессов 

технического сервиса 

с целью сбора и ана-

лиза исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения определять значи-

мость и значения по-

казателей предпри-

ятий, технологиче-

ских процессов и 

оборудования пред-

приятий АПК 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

анализе пока-

зателей 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

Навыки методами расчетов, 

связанных с опреде-

лением показателей 

существующих и 

проектируемых тех-

нологических процес-

сов 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания общие положения по 

расчету элементов 

технологических  

процессов сельскохо-

зяйственного произ-

водства  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения составлять план раз-

мещения оборудова-

ния в производствен-

ных помещениях 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при поста-

новке задач 

Грамотное 

решение за-

дач  



36 

 

Навыки составления задания 

на проектирование 

элементов технологи-

ческих процессов 

сельскохозяйственно-

го производства   

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

ПК-5 - готовность к 

участию в проекти-

ровании техниче-

ских средств и тех-

нологических про-

цессов производст-

ва, систем электри-

фикации и автома-

тизации сельскохо-

зяйственных объек-

тов 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания о современных мето-

дах проектирования и 

выпускаемом обору-

довании систем элек-

трификации и авто-

матизации потреби-

телей электрической 

и тепловой энергии; 

путях энергоресур-

сосбережения на про-

изводстве 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять знания о 

технологических 

процессах при проек-

тировании техниче-

ских средств и техно-

логических процес-

сов, систем электри-

фикации и автомати-

зации объектов с уче-

том нормативных 

требований 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при примене-

нии знаний 

Грамотное 

применение 

знаний 

Навыки применения прогрес-

сивных технологий 

проектирования   

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания основ  проектирова-

ния машин и обору-

дования, применяе-

мых в сельскохозяй-

ственном производст-

ве 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения рассчитывать и про-

ектировать машины и 

оборудование в сель-

скохозяйственном 

производстве 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

расчетах 

Корректное 

использо-

вание мето-

дов расчета 

Навыки проектирования, рас-

чета и выбора необ-

ходимого оборудова-

ния для реализации 

технологических 

процессов, обеспече-

ния нормативных 

показателей качества 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

ПК-6 - способность 

использовать ин-

формационные тех-

нологии при проек-

тировании машин и 

Б
аз

о
в
ы

й
 Знания о современных ин-

формационных тех-

нологиях при проек-

тировании техники и 

технологий 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 
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организации их ра-

боты 

 

 

Умения выполнять построе-

ние двух- и трехмер-

ных моделей в про-

граммах проектиро-

вание графических 

CAD - системах  

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в подготовке 

комплектов 

Грамотные 

построение и 

подготовка 

комплектов 

Навыки оформления проект-

ных решений в элек-

тронном виде; реали-

зации инженерных 

расчетов как мини-

мум в одном CAE или 

CAD/CAE 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

оформления 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется 
Нет 

 
Умения 

Навыки 

ПК-7 - готовность к 

участию в проекти-

ровании новой тех-

ники и технологии 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания  основных методов 

проектирования узлов 

и механизмов  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять знания о 

технологических 

процессах, зоотехни-

ческих, агротехниче-

ских и санитарных 

требованиях при про-

ектировании систем 

электрификации и 

автоматизации с уче-

том нормативных 

требований 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при примене-

нии знаний 

Грамотное 

применение 

знаний 

Навыки применения прогрес-

сивных ресурсосбере-

гающих технологий в 

АПК 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 
Нет 

 
Умения 

Навыки 

ПК-8 - готовность к 

профес-сиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологиче-

ского оборудования 

и электроустановок 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания систем машин, а так-

же технологий  и тех-

нических средств ис-

пользуемых в АПК  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать основ-

ные технологии, 

принципиальные 

схемы машин и обо-

рудования, приме-

няемых в АПК  

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в исполь-

зовании 

Грамотное 

применение 

технологий и 

схем 
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Навыки применения основ-

ных технологий и 

систем машин в АПК 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания теплотехнические 

основы, технологиче-

ские и эксплуатаци-

онные требования к 

основным видам обо-

рудования в АПК 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения выбирать и анализи-

ровать типовые про-

цессы технического 

сервиса, подбирать и 

эксплуатировать тех-

нологическое обору-

дование в АПК 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

ошибки при 

анализи-

ровании 

Грамотное 

осуществле-

ние  выбора и 

анализа 

Навыки контроля эксплуата-

ционных и техноло-

гических параметров 

работы оборудования 

в АПК 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-9 - способность 

использовать типо-

вые технологии 

технического об-

служивания, ремон-

та и восстановления 

изношенных дета-

лей машин и элек-

трооборудования 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания методические, норма-

тивные и руководя-

щие материалы по 

расчету и ремонту 

технических средств; 

типовые технологии 

технического обслу-

живания, ремонта и 

восстановления из-

ношенных деталей 

электрооборудования 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения разрабатывать меро-

приятия по техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и восстанов-

лению изношенных 

деталей электрообо-

рудования 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в разработке 

мероприя-тий 

Грамотное 

применение 

знаний 

  

Навыки наладки и основными 

видами ремонта тех-

нических средств 

электрооборудования 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания контроля режимов 

работы и параметры 

настройки, регули-

ровки и наладки обо-

рудования в соответ-

ствии с требованиями 

технологического 

процесса  

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения проводить техниче-

ское обслуживание 

оборудования техно-

логических линий, 

его настройку, регу-

лировку и наладку 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

технологи-

ческих расче-

тах 

Грамотное 

осуществ-

ление  расче-

тов 
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Навыки методами настройки 

оборудования на тех-

нологический про-

цесс, поддержания 

оптимальных режи-

мов эксплуатации 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-10 - способ-

ность использовать 

современные мето-

ды монтажа, налад-

ки машин и устано-

вок, поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и автомати-

зиро-ванных техно-

логических процес-

сов, непосредствен-

но связанных с био-

логическими объек-

тами 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основные положения 

нормативной доку-

ментации на выпол-

нение монтажных и 

наладочных работ; 

инструменты, меха-

низмы и средства для 

выполнения монтаж-

ных и наладочных 

работ электрообору-

дования 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения организовывать мон-

тажные, пусковые и 

наладочные работы 

технических средств, 

машин и установок 

электрооборудования 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

в разработке 

мероприя-тий 

Грамотное 

применение 

знаний 

Навыки владения современ-

ными методами мон-

тажа и наладки элек-

трооборудования 

Нет Слабое 

проявле-

ние навы-

ков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение ме-

тодами 

 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания устройство и принцип 

действия, правила 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения производить монтаж 

и эксплуатацию тех-

нологического элек-

трооборудования, его 

настройку и регули-

ровку на оптималь-

ные технологические 

режимы 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

расчетах 

Грамотное 

осуществле-

ние  расчетов 

Навыки контроля эксплуата-

ционных и техноло-

гических параметров 

работы электрообо-

рудования 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-11 - способ-

ность использовать 

технические средст-

ва для определения 

параметров техно-

логических процес-

сов и качества про-

дукции 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания законодательные и 

нормативные акты, 

методическое обеспе-

чение стандартиза-

ции, метрологии и 

сертификации 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать стан-

дарты и другие нор-

мативные документы 

по обеспечению каче-

ства продукции 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при исполь-

зо-вании 

стандартов 

Грамотное 

применение 

стандартов 
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Навыки выбора показателей 

качества для контро-

ля качества продук-

ции и параметров 

технологических 

процессов 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

контроля 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания современные методы, 

технологии, режимы 

технологических 

процессов, их кон-

троль и регулирова-

ние 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять контроль-

но-измерительную 

аппаратуру для кон-

троля качества про-

дукции и технологи-

ческих процессов 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

методике 

измерений 

Грамотное 

составление 

методики 

измерений 

Навыки оценки качества  го-

товой продукции и 

параметров техноло-

гических процессов 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-12 - способ-

ность организовы-

вать работу испол-

нителей, находить и 

принимать решения 

в области организа-

ции и нормирования 

труда 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания теоретические основы 

и принципы норми-

рования труда на 

производстве 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять наиболее 

благоприятные усло-

вия для нормального 

функционирования и 

воспроизводства ра-

бочей силы 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при опреде-

лении усло-

вий 

Грамотное 

применение 

мероприя-тий 

Навыки разделения и коопе-

рации труда 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания 

Не формируется 

  

 

Нет 

  
Умения 

Навыки 

ПК-13 - способ-

ность анализировать 

технологический 

процесс и оценивать 

результаты выпол-

нения работ 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания об оценке совершен-

ства технологических 

процессов, профес-

сиональной деятель-

ности, исполнения 

обязанностей и по-

тенциала работников 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять анализ 

технологического 

процесса и оценивать 

трудовую деятель-

ность; формировать 

анкеты сбора данных 

для оценки 

Нет Слабая 

выра-

женность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

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

сти результатов вы-

полненной работы и 

технологических 

процессов 

прояв-

ление на-

выков 

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

владение 

приемами 

шкалиро-

вания 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания структуры и органи-

зации работы пред-

приятия; 

требования к качеству 

выполнения техноло-

гических процессов 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения применять типовые 

методы оценки каче-

ства технологическо-

го процесса  

 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

методике 

оценки 

Грамотное 

формиро-

вание меро-

прия-тий 

Навыки методами поопераци-

онного контроля ка-

чества выполнения 

технологических 

процессов  

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-14 - способ-

ность проводить 

стоимостную оцен-

ку основных произ-

водственных ресур-

сов и применять 

элементы экономи-

ческого анализа в 

практической дея-

тельности 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания экономические осно-

вы производства и 

ресурсы предприятия 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять стои-

мостную оценку ре-

сурсов предприятий и 

их подразделений на 

основе экономиче-

ских и производст-

венных показателей 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

Навыки работы с разнообраз-

ной экономической 

информацией (бух-

галтерской отчетно-

стью, оперативной 

отчетностью, стати-

стической информа-

цией, финансовыми 

документами и пр.) 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

шкалиро-

вания 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Знания экономические зако-

ны и закономерности 

развития общества, на 

которых основаны 

принципы действия 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения использовать методы 

проведения стоимо-

стной оценки произ-

вод-ственных ресур-

сов и применять эле-

менты экономи-

ческого анализа в 

практической дея-

тельности 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

ошибки в 

методике 

аудита 

Грамотное 

формирова-

ние меро-

приятий ау-

дита 
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Навыки навыками проведения 

стоимостной оценки 

производственных 

ресурсов и применять 

элементы экономиче-

ского анализа в прак-

тической деятельно-

сти 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тодических 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

ПК-15 - готовность 

систематизиро-вать 

и обобщать инфор-

мацию по формиро-

ванию и использо-

ванию ресурсов  

предприятия 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания принципов и методов 

экономического ана-

лиза предприятий 

Нет Слабые 

познания 

Возможны 

отдельные 

пробелы в 

познаниях 

Грамотное и 

устойчивое 

понимание 

Умения осуществлять эконо-

мический анализ 

предприятий на осно-

ве их производствен-

ных и финансовых 

показателей 

Нет Слабая 

выражен-

ность 

умений 

Небольшие 

затруднения 

при анализе 

Грамотное 

применение 

приемов ана-

лиза 

Навыки анализа использова-

ния производствен-

ных ресурсов пред-

приятия 

Нет Слабое 

прояв-

ление на-

выков 

Наличие не-

больших ме-

тоди-ческих 

ошибок 

Свободное 

владение 

приемами 

анализа 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 Знания 

Не формируется Нет 
Умения 

Навыки 

 

 

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

сударственного аттестационного испытания. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
1. Совершенствование технологии ремонта электродвигателей ОАО "Урал-

электроремонт" г.Челябинск с рассмотрением вопросов восстановления валов ротора 

2. Модернизация электротехнической части коровника на 200 гол. животноводческой 

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

электропривода для линии кормораздачи 

3. Модернизация электротехнической части коровника на 200 гол. животноводческой 

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

электропривода для линии навозоудаления 

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

бройлер" Челябинской области с разработкой системы электрофильтрации вытяжного воздуха 

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

лябинск) с реконструкцией осветительной установки 

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

Челябинской области с разработкой осветительной установки 

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

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

ский» Челябинской области с разработкой электродного водонагревателя 

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

полиса 

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

отъемышей на 380 мест с разработкой системы местного электрообогрева 

11. Модернизация электротехнической части водоснабжающей установки животновод-

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

кой станции управления  

12. Организация электротехнической службы свинокомплекса «Родниковский» Челябин-

ской области с рассмотрением вопросов диагностики асинхронных двигателей 

13. Модернизация электрооборудования рыбоперерабатывающего цеха ООО "Северо-

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

14. Модернизация электрооборудования рыбоперерабатывающего цеха ООО "Кристалл" 

г. Южноуральск Челябинской области с разработкой электропривода солерастворителя 

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

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

жения 

16. Разработка и исследование высоковольтных технологий борьбы с роением пчел 

17. Разработка и исследование электроимпульсных технологий пчеловождения для сбора 

пчелиного яда 

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

г.Челябинск с разработкой осветительной установки 

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

тельной установки 

20. Организация базы капитального ремонта силовых трансформаторов с рассмотрением 

вопроса их послеремонтной диагностики 

21. Модернизация электрооборудования электроцеха ООО "Уральское ремонтное пред-

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

двигателей 

22. Модернизация электротехнической службы предприятия ООО "Цинковый завод" 

г.Челябинск с разработкой установки для испытания электрических двигателей 

23. Модернизация электрооборудования столовой МКОУ «Степнинская средняя обще-

образовательная школа» Челябинской области с реконструкцией осветительной установки 

24. Модернизация электрооборудования хозяйственно-продуктового магазина "Фиалка" 

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

25. Модернизация электротехнической службы предприятия ООО "Уральское ремонтное 

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

лей 

26. Разработка устройства для сушки обмоток асинхронных двигателей токами нулевой 

последовательности 

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

Челябинская область с разработкой частотно-регулируемого электропривода 

28. Модернизация электрооборудования цеха хлебопечения с реконструкцией освети-

тельной установки 

29. Модернизация электротехнической службы предприятия ЗАО "Птицефабрика Ок-

тябрьская" Челябинской области с разработкой вопросов диагностики электрооборудования 

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

следованием пульсации освещенности 

31. Проект комплексной электрификации мясоперерабатывающего цеха ООО «Северо-

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

са 
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Перечень вопросов, выносимых на защиту 

 

Вопросы, выносимые на защиту, оценивают знания, умения, навыки по каждой из компе-

тенций  

 

9. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся  

из числа инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: 

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

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

щихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

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

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

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

венной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

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

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

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

соблений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

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

ме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной фор-

ме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

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

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификацион-

ной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,      
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доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

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

пых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

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

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается    наличие    звукоусиливающей    аппаратуры    коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-

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

индивидуальных    особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

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

сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутст-

вие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

10. Права обучающихся на апелляцию 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

Для проведения апелляции в Университете создается апелляционная комиссия. Состав 

апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА. В со-

став апелляционной 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 ректор Университета (лицо, ис-
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полняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании распо-

рядительного акта). 

Из числа лиц, включенных в состав апелляционной комиссии, председателем назначается 

заместитель. 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. Заседание 

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

нов апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем, а 

в случае его отсутствия – заместителем. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обла-

дает правом решающего голоса. 

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

писываются председательствующими. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшива-

ются в книги и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

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

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

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-

тания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии на-

правляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

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

проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

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

фикационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

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

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

веряется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

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

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

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

ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтверди-

лись и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 
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В случае принятия последнего указанного решения результат проведения государственно-

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

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

ционную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предос-

тавляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестаци-

онного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного атте-

стационного испытания. 

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

сударственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является осно-

ванием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного 

испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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