
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Факультет энергетики и охраны водных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

 

 

 

направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
 

профиль Электрооборудование и электротехнологии 
 

уровень высшего образования бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашиха, 2017 



 2 

 Составители: к.т.н., доцент Переверзев А.А., к.т.н., доцент Липа О.А. 

   

 УДК 378.147.385 (076.5) 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации / Рос.гос.аграр.заоч.ун-т; 

Сост. А.А. Переверзев, О.А. Липа. – М., 2017. – 78 с.  

                               

 

  

 Предназначены для студентов 3* и 5 курсов. 

 Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 19 июня 2017 г., 

протокол № 11. 

Одобрена на заседании методической комиссии факультета 30 июня 2017 г., 

протокол № 11. 

 

 Рецензент: д.т.н., зав. лабораторией комплексной электрификации тепло-

вых процессов и микроклимата ГБНУ ВИЭСХ Д.А. Тихомиров 

 

Разработчики: 

доцент кафедры  

электрооборудования и автоматики _____________________  А.А. Переверзев 
                                                                                                                                      (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

доцент кафедры  

электрооборудования и автоматики _____________________         О.А. Липа 
                                                                                                                                      (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

  

Заведующая кафедрой 

электрооборудования и автоматики _____________________         О.А. Липа 
                                                                                                                                       (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

Председатель  

методической комиссии  

факультета Энергетики и ОВР         _____________________  Н.В. Кондаурова  
                                                                                                                                       (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Представитель работодателей: 

ООО «Электромонтаж-ФМ»             _____________________   Е.А. Митричев  
                            (наименование организации)                                                         (подпись, печать)                                      (Ф.И.О.) 



 3 

1. Цель государственной итоговой аттестации  
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня теоретической и практической подготовленности обучающегося к решению профес-

сиональных задач требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бака-

лавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 20 октября 2015 г. № 1172, и разработанной на основе стандарта основной образова-

тельной программы с оценкой степени указанного соответствия. 

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение 

теоретических знаний студента к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

направлением подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профилем 

направления подготовки Электрооборудование и электротехнологии. 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты, является определение уровня теоретических знаний и прак-

тических навыков студента, выяснение его готовности к самостоятельной практической и 

научно-исследовательской работе по избранному направлению и профилю подготовки. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия (профиль Электрооборудование и электротехнологии) в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

2.1. Научно-исследовательская деятельность (основная): 

– участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

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

– участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной тех-

ники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных 

технологий и технических средств. 

2.2. Производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического обо-

рудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и живот-

новодства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

– применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ре-

монта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности 

машин и оборудования; 

– осуществление производственного контроля параметров технологических процес-

сов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

– организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки ка-

чества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

– монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том 

числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

– техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельско-

хозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, 

микропроцессорных средств и вычислительной техники; эксплуатация систем электро-, теп-

ло-, водоснабжения; 

– ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуата-

цией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий. 
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2.3. Проектная деятельность (дополнительная): 

– участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственной техники, объектов электротехнологий и технических средств автоматизации 

на основе современных методов и технических средств; 

– участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. 

2.4. Организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

– обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и тех-

нологического оборудования, электрооборудования, энергетических сельскохозяйственных 

установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцес-

сорных средств и вычислительной техники; 

– управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

– организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

– разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрообору-

дование и электротехнологии): 

 
3.1. Выпускник бакалавриата направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (про-

филь Электрооборудование и электротехнологии) должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Выпускник бакалавриата направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (про-

филь Электрооборудование и электротехнологии) должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

– способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для полу-

чения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

– способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

– способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

– способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 

3.3. Выпускник бакалавриата направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (про-

филь Электрооборудование и электротехнологии) должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

– готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

– готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

проектная деятельность (дополнительная): 

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

– готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

– способностью использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

– способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта 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 тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13); 

– способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
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4. Содержание государственной итоговой аттестации 

4.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации 

Требования к государственной итоговой аттестации бакалавров направления подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрооборудование и электротехнологии) опре-

деляются следующими нормативно-правовыми документами: 

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федеральным  государственным образовательным  стандартом  высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образо-

вания бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «О 

федеральных государственных образовательных стандартах»;  

- письмом Минобразования РФ от 16.05.2002 г. № 14-55-353 ин/15 «О методике создания 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников вузов»;  

- положением об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.16 г.);  

- положением о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов ФГБОУ 

ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.16 г.); 

- положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.2016 г.). 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

выпускников, должны полностью соответствовать основной образовательной программе 

высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

4.2. Формы государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  госу-

дарственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 нед.); 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 3 ЗЕТ (2 нед.). 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  

4.3. Требования к государственному экзамену 

Государственный итоговой экзамен предназначен для определения соответствия уров-

ня теоретической подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 

№ 1172, и разработанной на основе стандарта основной образовательной программы с оцен-

кой степени указанного соответствия. Трудоёмкость подготовки к сдаче и сдачи государ-

ственного экзамена составляет 3 ЗЕТ (2 недели). 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) основной образова-
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тельной программы, с целью оценки уровня сформированности компетенций, которыми 

должны были овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.  

Государственный итоговый экзамен проводится следующим образом: 

- автоматизированное тестирование на ресурсах электронной информационно-

образовательной системы (ЭИОС); 

- письменный ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего три вопроса 

по дисциплинам, соответствующим профилю Электрооборудование и электротехнологии; 

- устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 

- ответ на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Для оценки уровня сформированности компетенций (ОК, ОПК, ПК) используется авто-

матизированное тестирование на ресурсах электронной информационно-образовательной си-

стемы. Для углублённой оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

(ПК) используются последующие стадии государственного итогового экзамена (письменный 

ответ на вопросы экзаменационного билета, устный ответ на вопросы экзаменационного би-

лета, ответ на дополнительные вопросы ГЭК). С этой целью содержание вопросов экзамена-

ционных билетов государственного итогового экзамена в большей степени соотносится с ма-

териалом следующих дисциплин: 

– дисциплин базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» «Автоматика» и «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация»; 

– дисциплин вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» «Теоретические осно-

вы электротехники», «Электрические машины», «Электроснабжение», «Электронные 

устройства и микропроцессорная техника», «Проектирование систем электроосвещения и 

электротехнологий», «Электропривод в агропромышленном комплексе». 

Результаты государственного экзамена оценивает специально создаваемая Государ-

ственная экзаменационная комиссия (ГЭК): они определяются оценками «отлично», «хоро-

шо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  

  

4.3.1. Содержание и перечень вопросов государственного экзамена  по 

дисциплинам (модулям) с указанием библиографического списка и других 

информационных ресурсов 

4.3.1.1. Содержание программы 

 

Раздел 1 

Автоматика 

Основные понятия, определения и терминология автоматики. Характеристика и клас-

сификация систем управления. Структура системы автоматизации. Обратные связи. Общие 

ведения об объектах управления. Свойства объектов управления.  

Структурные схемы систем ручного и автоматического управления, их элементы и назначе-

ние. Разомкнутые, замкнутые и комбинированные системы автоматического управления. 

Функциональные схемы систем управления технологическими процессами. Принципиаль-

ные электрические схемы систем управления. 

Основные понятия математического моделирования. Математические модели статиче-

ского и динамического режимов работы системы автоматического управления, методы их ли-

неаризации. Динамические характеристики элементов и систем автоматического управления. 

Логарифмические частотные характеристики. Передаточная функция типовой одноконтурной 

системы автоматического управления (САУ).  

Основные понятия о государственной системе приборов и средств автоматизации 

(ГСП). Классификация и общие характеристики элементов автоматики. Измерительные эле-
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менты систем автоматики. Датчики технологических параметров. Задающие устройства и 

элементы сравнения. Управляющие и корректирующие элементы. Релейные элементы авто-

матики. Усилители. Исполнительные механизмы. Автоматические регуляторы. Логические 

элементы и устройства. 

Цели и принципы автоматического управления. Законы автоматического управления. 

Структура и принципы управления технологическими процессами в агропромышленном 

комплексе. Типовые алгоритмы управления и регуляторы. Качество работы систем автомати-

зации. 

Типовые звенья системы автоматического управления: простейшие звенья, звенья 

первого и второго порядков, трансцендентные звенья; их временные и частотные характери-

стики. Виды соединения звеньев. 

Понятие устойчивости системы автоматического управления, критерии устойчивости. 

Анализ устойчивости замкнутой системы. Запасы устойчивости. Критические значения па-

раметров системы автоматического управления. Показатели качества работы системы авто-

матического управления. Оптимальные процессы регулирования. Анализ качества работы 

замкнутой системы автоматического управления. Оценка точности работы системы автома-

тического управления в установившемся режиме. 

Общие сведения о сельскохозяйственных технологических процессах. Принципы 

управления технологическими процессами: логическое управление, программное управле-

ние, управление по возмущению, управление по отклонению, комбинированное управление; 

их применение в системах местного, дистанционного и централизованного управления. 

Автоматизация технологических процессов в защищенном грунте. Автоматизация 

процессов послеуборочной обработки зерна. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация процессов приготовления и раздачи кормов. Автоматизация тех-

нологических процессов в животноводстве  птицеводстве. Автоматизация оборудования для 

создания микроклимата. Автоматизация систем энергообеспечения объектов агропромыш-

ленного комплекса. Автоматизация водоснабжения и водоотведения.  

Цифровые системы автоматического управления. Системы числового программного 

управления. Промышленные роботы. Управляющие микроЭВМ и микроконтроллеры. Струк-

тура микропроцессорных управляющих устройств. Микропроцессоры в системах управления 

объектами. Сопряжение электронных вычислительных машин с объектом управления. 

Принципы построения систем телемеханики. Линии связи. Методы преобразования 

сигналов. 

Надежность и технико-экономические показатели работы систем автоматизации. 

 

Раздел 2 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Основные понятия и определения  в области стандартизации: цели и задачи стандар-

тизации; нормативные документы, используемые в области стандартизации. 

Термины и определения, относящиеся к качеству продукции. Основные понятия в об-

ласти сертификации. Сущность обязательной и добровольной сертификации. Основные по-

ложения системы сертификации ГОСТ. 

Методы и погрешности измерений: виды и сущность. Определение и классификация 

методов и погрешностей измерений. Средства измерений и их метрологические характери-

стики: погрешности прибора (абсолютная, относительная, приведённая, статическая, дина-

мическая), класс точности и др.. Классификация  измерительных приборов. 

Раздел 3 

Проектирование систем электроосвещения и электротехнологий 

 

Общая характеристика оптического излучения. Взаимодействие оптического излуче-
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ния с телом. Световые величины и их единицы измерений. 

Тепловые источники света. Разрядные источники света низкого и высокого давления. 

Светодиодные источники света. Сравнительные характеристики различных источников света. 

Светильники. 

Нормирование, виды и системы освещения. Выбор типа светильников и их размеще-

ние. Методы расчёта освещения. 

Выполнение электрических осветительных сетей. Расчёт осветительной сети. Защита 

осветительных электросетей. 

Физические основы и количественные закономерности преобразования электрической 

энергии в тепловую. Преимущества установок электронагрева по сравнению с огневыми 

установками. 

Способы прямого и косвенного электронагрева сопротивлением и их рационального 

применения в сельскохозяйственном производстве. Расчет электродных нагревательных 

устройств. Электрический и конструктивный расчеты нагревательных элементов. Схемы 

включения и способы регулирования мощности. 

Характеристика электрической дуги. Зажигание и устойчивость горения дуги на пере-

менном токе. Устройство, принцип действия и основные технические характеристики уста-

новок индукционного и диэлектрического нагрева. Коэффициент полезного действия и коэф-

фициент мощности при индукционном нагреве. Источники питания установок электродуго-

вого, индукционного и диэлектрического нагрева.  

Особенности и область применения инфракрасного нагрева. Темные инфракрасные 

излучатели, их преимущества и область применения. Устройство и применение брудеров. 

Термоэлектрические эффекты и их использование в работе термоэлектрических устройств. 

Термоэлектрические тепловые насосы. 

Устройство и назначение элементных и электродных водонагревателей, водогрейных и паро-

вых котлов. Особенности их эксплуатации и техника безопасности.  

 

Раздел 4 

Теоретические основы электротехники 

 

Основные законы цепей постоянного тока: законы Ома и Кирхгофа, принцип состав-

ления уравнений по законам Кирхгофа. 

Методы расчета цепей постоянного тока: методы расчета электрических цепей, метод 

уравнений Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов, наложения, баланс 

мощностей. 

Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Синусоидальные напряже-

ния и электродвижущая сила (ЭДС): синусоидальные ЭДС, напряжения и токи, источники 

синусоидальной ЭДС, количественная оценка синусоидальных величин, комплексные числа, 

векторные диаграммы.  

Методы расчета  цепей синусоидального тока: комплексное сопротивление и прово-

димость, законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме, расчет цепей с различным соедине-

нием элементов, активная, реактивная и полная мощности, резонансы. 

Понятия о трехфазных цепях: преимущества трехфазного тока, понятия о трехфазных 

источниках ЭДС и тока, получение вращающегося магнитного поля, схемы соединения трех-

фазных цепей. Методы расчета трехфазных цепей, симметричные и несимметричные цепи. 

Нелинейные цепи постоянного тока понятия о нелинейных цепях, замена нелинейного 

участка цепи линейным, статическое и дифференциальное сопротивление, расчет цепей при 

различном соединении нелинейных элементов. 

Нелинейные цепи синусоидального тока: особенности цепей переменного тока, мето-

ды расчета, нелинейное сопротивление как генератор высших гармоник. 

Магнитные цепи при постоянных магнитных потоках: основные характеристики маг-
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нитного поля, основные законы магнитных цепей, нелинейная электрическая аналогия, рас-

чет магнитных цепей. 

 

Раздел 5 

Электрические машины 

 

Трансформаторы. Области применения, классификация и конструкция. Принцип рабо-

ты. Процессы при холостом ходе и нагрузке. Эксплуатационные характеристики при нагруз-

ке. Схема и группы соединения трансформаторов. Векторные диаграммы трансформаторов. 

Коэффициент полезного действия (КПД) и энергетические процессы трансформаторов. Па-

раллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. Многообмоточные трансформа-

торы, трансформаторы специального назначения. 

Общие характеристики машин переменного тока.  Вращающееся магнитное поле. Об-

мотки электрических машин, электродвижущая сила (ЭДС) обмоток. Коэффициент упрочне-

ния (Ку), коэффициент распределения (Кр) и коэффициент скоса пазов (Кс). Улучшение фор-

мы ЭДС машин переменного тока. 

Асинхронные машины: области применения, элементы конструкции, принцип работы. 

Опыт холостого хода и короткого замыкания, характеристики. Опытное определение пара-

метров. Механические характеристики асинхронных машин. 

Синхронные машины: области применения, элементы конструкции, принцип работы, 

система возбуждения, достоинства и недостатки. Реакция якоря, параллельная работа, U – 

образные характеристики. Синхронные микромашины. 

Машины постоянного тока (МПТ): область применения, элементы конструкции. Ре-

жим генератора, режим двигателя. Способы возбуждения МПТ. ЭДС обмотки якоря. Элек-

тромагнитный момент. 

 

Раздел 6 

Электроснабжение 

 

Характеристика электрических нагрузок. Определение расчетных нагрузок, графики 

нагрузок. Методы прогнозирования электропотребления сельскохозяйственных объектов.  

Классификация электросетей. Конструкции и марки проводов для воздушных линий и 

внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей. Учет требований правил 

устройства электроустановок (ПУЭ) к механической прочности проводников и опор. Задачи 

расчета сетей. Методы расчета электрических сетей.  

Регулирование напряжения в электрических сетях: методы регулирования, стабилиза-

ция, встречное регулирование. Основные средства регулирования. Определение допустимой поте-

ри напряжения.  

Определение механических нагрузок на провода. Механический расчет проводов и 

опор. Монтажные таблицы. 

Токи короткого замыкания и замыкания на землю. Задачи расчетов токов короткого 

замыкания. Методы расчетов токов короткого замыкания, их сущность. Определение токов 

замыкания в системах с изолированной нейтралью.  

Перенапряжения, их классификация. Защита электроустановок от прямых ударов мол-

нии. Защита электрических сетей от перенапряжений.  

Электрическая аппаратура: автоматические выключатели, предохранители, трансфор-

маторы тока и напряжения, разъединители и т.д.; их назначение. Выбор аппаратуры. Требо-

вания к электрической аппаратуре. Максимальная токовая защита и токовая отсечка. Автома-

тическое секционирование, автоматическое повторное включение, автоматическое включение 

резервного питания.  

Сельские трансформаторные подстанции (ТП). Схемы электрических соединений и 
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конструкции подстанций 110/35/10кВ, 35/10 кВ и 10/0,4 кВ. Выбор мощности трансформато-

ров на ТП.  

Раздел 7 

Электронные устройства и микропроцессорная техника 

 

Электропроводность полупроводниковых материалов. Полупроводниковые диоды. Би-

полярные транзисторы. Обозначение. Принцип работы. Полевые транзисторы. Тиристоры. 

Электронно-вакуумные приборы 

Электронные усилители. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители. Опе-

рационные усилители. Генераторы гармонических колебаний. Устройство. Принцип работ. 

Средства электропитания электронной аппаратуры. Импульсные устройства. Циф-

ровые. Логические приборы. Триггеры.  

Микропроцессорные средства. Архитектура микропроцессорных систем. Команды 

микропроцессоров. Сопряжение микропроцессорных систем с внешними устройствами.  

Технические средства связи, применяемые в сельском хозяйстве. Телефонные стан-

ции, автоматические телефонные станции (АТС). Радиосвязь. Принцип радиосвязи. Распро-

странение радиоволн. Антенные устройства. Радиопередающие устройства, основные харак-

теристики. Принципы модуляции: частотная модуляция (ЧМ), амплитудная модуляция (AM), 

фазовая модуляция (ФМ) и др. Функциональные схемы радиопередатчиков. Радиоприемные 

устройства, основные характеристик. Принцип детектирования. 

Раздел 8 

Электропривод в агропромышленном комплексе 

 

Общие сведения и определения. Классификация электроприводов. Приводные свой-

ства рабочих машин и двигателей электроприводов. Двигательные и тормозные режимы 

электропривода, способы пуска и торможения электропривода. 

Одномассовая модель электропривода. Переходные процессы электропривода. Расчёт 

продолжительностей пуска и торможения электроприводов. Потери энергии в переходных 

режимах электропривода. Динамика электропривода при ударной нагрузке. Статическая и 

динамическая устойчивость электропривода. 

Нагрузки и нагрузочные режимы двигателей электроприводов. Уравнение теплового 

баланса и нагрева двигателя электропривода. Факторы, определяющие мощность двигателя 

электропривода по нагреву. Расчёт мощности двигателя электропривода по допустимому 

нагреву в различных режимах работы. Проверка мощности двигателя электропривода по до-

полнительным условиям. 

Регулирование координат и автоматизация электропривода: основные положения. 

Разомкнутые и замкнутые системы регулируемого электропривода. Автоматическая защита 

электроприводов от аварийных режимов. Автоматическое управление электроприводами, 

следящий и программно-управляемый электроприводы. 

Оценка надёжности и эффективности электропривода. Методика выбора и проектиро-

вания электроприводов. 

Состояние и перспективы развития электропривода в сельском хозяйстве. Основные 

характеристики и показатели электропривода технологических установок сельскохозяйствен-

ного производства. 

Особенности электропитания и работы сельскохозяйственного электропривода. Расчёт 

электрической сети для питания электроприводов. Классификация сельскохозяйственных 

электроприводов по приводным характеристикам и режимам работы. 

Автоматизированный электропривод центробежных механизмов: общие сведения. Ав-

томатизированный электропривод насосных установок.  Автоматизированный электропривод 
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систем вентиляции. Электропривод специальных установок с центробежным механизмом. 

Электропривод грузоподъёмных механизмов циклического действия. Крановое элек-

трооборудование и механизмы.  

Технологические особенности электропривода конвейеров. Автоматизация электро-

приводов конвейеров и конвейерных линий. 

Электропривод установок с кривошипно-шатунным механизмом. Электроприводы об-

каточных стендов и пильных рам. 

Общие технологические особенности электропривода машин и установок первичной 

обработки продукции. Электропривод машин и установок послеуборочной обработки сель-

скохозяйственной продукции. Электропривод машин и установок обработки животноводче-

ской продукции. Электропривод машин и установок для приготовления кормов. 

Виды мобильных электроприводных машин и установок. Электромобильные установ-

ки с централизованным электропитанием. Электромобильные установки с автономным элек-

тропитанием. 

Основные виды и технологические характеристики станков. Электропривод металлор-

ежущих станков. Электропривод деревообрабатывающих станков. 

Классификация и особенности электропривода ручного инструмента. Основные виды 

и характеристики электроинструмента, используемого в сельскохозяйственном производстве. 

Основы безопасности при работе с ручным электроинструментом. 

4.3.1.2. Список литературы и информационных ресурсов  

для подготовки к итоговой аттестации 

Основной 

1. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учеб. для ба-

калавров / Л.А. Бессонов. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Вольдек, А.И. Электрические машины. Машины переменного тока: учеб. для вузов / 

А.И. Вольдек, В.В. Попов. – Спб.: Питер, 2008.  

3. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар. – М.: Даш-

ков и К°, 2010. 

4. Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства: учеб. для вузов / Т.Б. Лещинская, 

И.В. Наумов. – М.: КолосС, 2008. 

5. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения про-

мышленных предприятий: учеб. пособие для вузов / Н.К. Полуянович. – СПб.: Лань, 2012. 

6. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для бакалавров / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Шандров, Б.В. Технические средства автоматизации: учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений / Б.В.Шандров, А.Д. Чудаков. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

8. Шичков, Л.П. Установки электроосвещения. Проектирование и расчёт: учеб. пособие / 

Л.П. Шичков, О.П. Мохова. – М.: РГАЗУ, 2008. 

9. Шишмарев, В.Ю. Теория автоматического управления: учеб. для вузов / В.Ю. Шишма-

рев. – М.: Академия, 2012. 

10. Юндин, М.А. Токовая защита электроустановок: учеб. пособие для вузов / М.А. Юндин. – 

2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2011.  

11. Копылов, И.П. Электрические  машины: учеб. для бакалавров / под ред. И.П. Копылова. – 

М.: Юрайт, 2012. – 675 с. 

12. Новожилов, О.П. Электротехника и электроника: учеб. для бакалавров / О.П. Новожи-

лов. – М.: Юрайт, 2012. – 653 с. 

13. Савченко В.И. Электротехника и электроника: учеб. для бакалавров / В.И. Савченко. – М.: 

АСВ, 2012. – 261с. 
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Дополнительный 

1. Автоматика: Основные понятия, терминология и условные обозначения: Справочное посо-

бие / А.А. Герасенков, А.А. Шавров, О.А. Липа; Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. – М., 2008.  

2. Баранов, Л.А. Светотехника и электротехнология: учеб. пособие для вузов / Л.А. Баранов, 

В.А. Захаров.  М.: Колос, 2008. 

3. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле / Л.А. Бес-

сонов. – М.: Юрайт, 2016.  

4. Беспалов, В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для вузов / В.Я. Беспалов, Н.Ф. Ко-

теленец. – М.: Академия, 2010. 

5. Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов / Бородин И.Ф., Судник Ю.А. – 

М.: КолосС, 2004.  

6. Ванурин, В.Н. Электрические машины / В.Н. Ванурин. – М.: Лань, 2016. 

7. Васильев, Б.Ю. Электропривод. Энергетика электропривода. – М.: Солон-Пресс, 2015. 

8. Герасенков, А.А. Проектирование электрических схем технологических электроустановок: 

учеб. пособие / А.А. Герасенков, Л.П. Шичков. – М.: Изд-во РГАЗУ, 2008. 

9. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов.– М.: Академия, 2008. 

10. Гальперин, М.В. Электротехника и электроника / М.В. Гальперин. – М.: Форум, 2016.  

11. Грунтович, Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учеб. пособие 

для вузов / Н.В. Грунтович. – М.: Инфра-М, Новое знание, 2015.  

12. Дайнеко, В.А. Эксплуатация электрооборудования / В.А. Дайнеко, Е.П. Забелло, 

Е.М. Прищепова. – М.: Инфра-М, Новое знание, 2015. 

13. Касторнов, Н.П. Экономика сельскохозяйственного предприятия / Н.П. Касторнов, 

Л.А. Сабетова, И.А. Минаков. – М.: Инфра-М, 2015. 

14. Колчков, В.И. Метрология, стандартизация, сертификация / В.И. Колчков. – М.: Инфра-

М, Форум, 2015. 

15. Кудрин, Б.И. Электроснабжение. – М.: Академия, 2015. 

16. Можаева, С.В. Экономика энергетического производства / С.В. Можаева. – М.: Лань, 2011. 

17. Микропроцессорные системы: электрон. учеб. пособие / О.В. Непомнящий и др. – Крас-

ноярск: ИПК СФУ, 2009. 

18. Никитко, И.А. Универсальный справочник электрика / И.А. Никитко. – СПб.: Питер, 2014.  

19. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств / А.А. Курочкин и др. – 

М.: КолосС, 2007.  

20. Першин, В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники: учеб. пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

21. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: Инфра-М, 2016. 

22. Правила проектирования и монтажа электроустановок. – М.: Омега-Л, 2013.  

23. Правила устройства электроустановок. – М.: Норматика, 2016.  

24. Радченко, Г.Е. Автоматизация сельскохозяйственной техники: учеб. пособие. – Минск: 

УП «Технопринт», 2005.  

25. Суворин, А.В. Современный справочник электрика / А.В. Суворин. – М.: Феникс, 2016.  

26. Справочник энергетика / Под ред. А.М. Чохонелидзе. – М.: Колос, 2006. 

27. Торопцев, Н.Д. Электрические машины сельскохозяйственного назначения / Н.Д. Торопцев. – 

М.: Колос, 2005. 

28. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств. – М.: Форум, 2015. 

29. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами: 

учеб. пособие для вузов / В.Г. Харазов. – СПб.: Профессия, 2009. 

30. Холянов, В.С. Электроснабжение непромышленных объектов: учеб. пособие / В.С. Холя-

нов,  О.М.Холянова. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. 
31. Чичев, С.И. Информационно-измерительная система электросетевой компании / С.И. Чи-
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чев, В.Ф. Калинин, Е.И. Глинкин. – М.: Спектр, 2011.  

32. Шичков, Л.П. Электрический привод: учеб. для вузов / Л.П. Шичков. – М.: Колос, 2006.  

33. Щука, А.А. Электроника: учебник / А.А. Щука. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

34. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. для вузов / под ред. 

А.В. Клименко. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во МЭИ, 2011. 

35. Электротехнический справочник: в 4-х т / под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Гераси-

мова и др.; гл. ред. А.И. Попов. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009. 

36. Епифанов, А.П. Электропривод [Электронный ресурс] / А.П. Епифанов, Л.М. Малайчук, 

А.Г. Гущинский. – М.: Лань, 2012. // Электронно-библиотеч-ная система "Лань". – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_cid=25&pl1_id=3813  

37. Кабышев, А.В. Молниезащита электроустановок систем электроснабжения [Электронный 

ресурс] / А.В. Кабышев. – Томск: ГОУ ВПО НИТПУ, 2006. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим до-

ступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/853  

38. Рег, Дж.А. Промышленная электроника / Дж.А. Рег, Г.Дж. Сартори. – М.: ДМК-Пресс, 

2011. – 1136 с. 

39. Забродин, Ю.С. Промышленная электроника: учеб. для вузов / Ю.С. Забродин. – 2-е изд., 

стер. – М.: Альянс, 2013. – 495 с. 

40. Стофт, С. Экономика энергосистем. Введение в проектирование рынков электроэнергии / 

С. Стофт. – М.: Мир, 2006. – 624 с. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib» http://ebs.rgazu.ru/ 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» www.elenbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

7. Электричество. М.: Фирма Знак. http://www.vib.ustu.ru/electr 

8. Промышленная энергетика. М.: Энергопрогресс.   http://www.promen.energy-journals.ru 

9. Энергетика  за  рубежом.  М.:  Энергоатомиздат.    http://www.energetik.energy-jounnais.ru/ 

10. Академия Энергетики. СПб.: Президент-Нева. http://www.energoacademy.ru 

11. Электрооборудование. М.: Панорама. http://www.oborud.promtransizdat.ru/ 

12. Энергетик. М.: Энергопрогресс. http://www.energetik.energy-jounnais.ru/ 

13. Энергосбережение. М.: АВОК_ПРЕСС. http://www.abok.ru 

14. Энерго-Info. М.: РуМедиа. www.energo-info.ru 

15. Электроэнергетика в РФ и за рубежом http://energo.polpred.com/ 

16. Лекция «Конструктивные особенности трансформатора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

17. Специальные и наноэлектротехнологии в агропромышленном комплексе 

https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36 

18. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48 

19. Наука как познавательная деятельность https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

4.3.1.3. Вопросы к государственному итоговому экзамену 

 

1. Общие сведения об объектах управления. Свойства объектов управления.  

2. Статический и динамический режим технологических объектов управления. 

3. Понятие системы автоматизации, ее структура. Схемы систем автоматизации.  

http://e.lanbook.com/books/
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/853
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.elenbook.com/
http://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.energo-info.ru/
http://energo.polpred.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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4. Обратные связи. Назначение и выполнение обратных отрицательных связей в автоматиче-

ских системах. 

5. Принципы управления. Типовые алгоритмы управления и регуляторы.  

6. Устойчивость и качество работы систем автоматизации. 

7. Классификация элементов автоматики. Общие характеристики элементов автоматики. 

8. Принципы регулирования. Устойчивость систем автоматического регулирования. 

9. Типовые динамические звенья: безынерционные и апериодические, их характеристики. 

10. Автоматизация технологических процессов в полеводстве. 

11. Автоматизация технологических процессов в сооружениях защищенного грунта. 

12. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. 

13. Автоматизация технологических процессов в животноводстве. 

14. Автоматизация технологических процессов в птицеводстве. 

15. Автоматизация оборудования для создания микроклимата. 

16. Автоматизация систем энергообеспечения объектов агропромышленного комплекса. 

17. Распределенные и интегрированные системы управления технологическими процессами 

и производством. 

18. Системы телемеханики. Принципы построения систем телемеханики. Линии связи. Ме-

тоды преобразования сигналов. 

19. Понятие устойчивости автоматических систем, необходимое и достаточное условие 

устойчивости линейных систем. 

20. Микропроцессорные системы, их классификация. Архитектура простейших микропро-

цессорных систем. 

21. Измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические: назначение и 

классификации. 

22. Критерии устойчивости линейных систем их достоинства и недостатки. 

23. Определение передаточной функции автоматической системы по передаточным функциям 

отдельных звеньев. 

24. Система с цифровым регулятором: функциональная схема, функциональные элементы 

цифрового регулятора и их назначения. 

25. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного и синусоидального токов. 

26. Количественная оценка величины синусоидального тока. Действующее и среднее значения. 

27. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. 

28. Асинхронный двигатель: элементы конструкций, принцип работы, скорость поля, ско-

рость ротора, скольжение. 

29. Фазорегулируемый асинхронный электропривод с тиристорным регулятором напряжения, 

его функциональная схема и механическая характеристика. 

30. Треугольник мощностей. Активная, реактивная и полная мощности для цепи синусои-

дального тока. 

31. Коэффициент мощности. Определение, физический смысл и пути его повышения. 

32. Соединение трехфазной цепи на схеме «звезда-трехпроводная» и «звезда-

четырехпроводная». Назначение четвертого (нулевого) провода. Векторные диаграммы. 

33. Соединение трехфазной цепи по схеме «треугольник». Соотношения между токами и 

напряжениями. Векторная диаграмма. 

34. Получение трехфазной электродвижущей силы (ЭДС), ее математическое выражение и 

векторная диаграмма. 

35. Методы регулирования угловой скорости вращения асинхронного двигателя. 

36. Фактическое снижение напряжения при пуске электропривода и расчёт его значения. 

37. Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя. Потери короткого замыкания. Харак-

теристики короткого замыкания. 

38. Цепи с резистором, индуктивностью и емкостью. Индуктивное и емкостное сопротивле-

ния. Векторные диаграммы. 
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39. Опыт холостого хода асинхронного двигателя. Потери холостого хода. Характеристики 

холостого хода. 

40. Расчет продолжительности пуска и торможения электроприводов. 

41. Определение мощности двигателя электропривода по допустимому нагреву при длительной 

переменной нагрузке (S1) с проверкой на статическую перегрузочную способность при работе. 

42. Коэффициент полезного действия (КПД) асинхронного двигателя и трансформатора. 

Условия получения максимума КПД. 

43. Устройства автоматической защиты электроприводов от аварийных режимов работы: 

плавкие предохранители, автоматические выключатели,  тепловые реле, устройства за-

щитного отключения (УЗО), устройства встроенной температурной защиты (УВТЗ) и их 

выбор. 

44. Механическая характеристика асинхронного двигателя, пусковой, максимальный, номи-

нальный моменты и их зависимость от напряжения. 

45. Приемники оптического излучения. Расчет освещения методом удельной мощности. 

46. Расчет освещения точечным методом. 

47. Спектральное распределение электромагнитного излучения. Зависимость энергии фотона 

от длины электромагнитной волны. 

48. Спектральная чувствительность глаза человека, Действие оптического излучения на че-

ловека. Световые величины и единицы их измерения. 

49. Требования к источникам света и светильникам, применяемым для наружного освещения. 

Основные источники света, используемые для наружного освещения, схемы их включения. 

50. Назначение и основные элементы пускорегулирующих устройств газоразрядных ламп. 

Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 

51. Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока. Газоразряд-

ные лампы низкого давления для ультрафиолетового облучения. Спектр излучения уль-

трафиолетовых (УФ) источников. 

52. Расчет размещения светильников в помещении для равномерного освещения и определе-

ние их количества. 

53. Виды фотобиологического воздействия на человека, животных, растения, микроорганизмы и 

другие приемники. Оптические средства борьбы с летающими насекомыми-вредителями. 

54. Устройство и принцип работы, светотехнические характеристики и схема включения ду-

говых ртутных люминесцентных  (ДРЛ) ламп. 

55. Облучательные установки, используемые при выращивании растений в искусственных 

условиях. Длины электромагнитных волн действия фотосинтеза, источники излучения 

для облучения растений. 

56. Устройство и принцип работы люминесцентных ламп низкого и высокого давления, стар-

терная схема включения люминесцентных ламп низкого давления. 

57. Коротковолновое ультрафиолетовое излучение зоны «С». Бактерицидные облучательные 

установки, источники излучения и схема их включения. 

58. Светотехнические, энергетические и эксплуатационные характеристики ламп накалива-

ния. Галогенные лампы, их устройство, светотехнические эксплуатационные показатели. 

59. Абсолютная, относительная и приведённая погрешности приборов. Класс точности приборов. 

60. Систематическая и случайная погрешности измерения: определения, причины возникно-

вения, их учет и устранение. 

61. Методы измерений: суть методов и их классификация, достоинства и недостатки. 

62. Расчёт аппаратуры автоматической защиты электроустановок на чувствительность и от-

ключающую способность. 

63. Основные понятия теории эксплуатации электрооборудования. Эксплуатация: производ-

ственная и техническая, цель и задачи. 

64. Электронагрев сопротивлением: способы нагрева, применение, конструкции нагреватель-

ных элементов. 
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65. Способы электрического нагрева и классификация электронагревательных установок. 

66. Прямой способ электронагрева, электроконтактная сварка.  

67. Инфракрасный, электродуговой, индукционный виды нагрева и их применение. 

68. Устройство, принцип работы электронагревателей воды, правила техники безопасности, 

электронагрев воды для поения животных. 

69. Электродные проточные и непроточные водонагреватели, особенности их эксплуатации. 

70. Особенности электроснабжения сельскохозяйственных объектов. Влияние качества элек-

троэнергии на эксплуатационные характеристики потребителей. 

71. Расчет трудозатрат и состава электротехнической службы по эксплуатации электроустановок.  

72. Нормы отклонений и колебаний напряжения в сельских сетях и их учет при проектирова-

нии электроприводных установок. 

73. Расчёт сечения проводов внутренних проводок по допустимой токовой нагрузке и допу-

стимой потере напряжения. 

74. Перегрузочная способность асинхронного двигателя и способы её повышения. 

75. Особенности электропривода сельскохозяйственных рабочих машин с резкопеременной 

нагрузкой и способы её выравнивания. 

76. Понятия о магнитных цепях. Основные характеристики магнитного поля (поток, индук-

ция, напряженность) и их взаимосвязь. 

77. Использование 3-х фазного асинхронного двигателя в однофазных сетях (конденсаторный 

двигатель, двигатель с пусковой и рабочей емкостью). 

78. Магнитодвижущая сила. Математическое выражение и направление магнитодвижущей силы. 

79. Способы и средства диагностики электроизоляции. 

80. Электропривод кормоприготовительных машин и автоматическое регулирование их загрузки. 

81. Дифференциальная защита силового трансформатора от аварийного режима. 

82. Трансформаторы: назначение и коэффициент трансформации, элементы конструкции и 

принцип работы области применения и классификация. 

83. Секционирующие пункты сельских распределительных электросетей, их выполнение и 

назначение. 

84. Холостой ход и короткое замыкание трансформатора. Потери энергии и характеристики 

холостого хода и короткого замыкания. 

85. Расчет токов короткого замыкания во внутренних электропроводках и выбор защитно-

отключающей аппаратуры. 

86. Коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора. Условие максимума КПД. 

87. Электропривод мобильных машин, расчёт мощности их  электропривода. 

88. Расчет значения ударного тока короткого замыкания на выходных шинах потребительской 

трансформаторной подстанции 10(6) / 0,4 кВ. 

89. Напряжение короткого замыкания трансформатора и его определение. 

90. Регулирование напряжения трансформатора. 

91. Математическое описание механических характеристик рабочих машин и их классифика-

ция по степени изменчивости вращающего момента от угловой скорости. 

92. Схемы и группы соединения обмоток трехфазного трансформатора. 

93. Условия параллельной работы трансформаторов. 

94. Автотрансформаторы: принципиальная схема, назначение, область применения. 

95. Фазовое регулирование напряжения на нагрузке в преобразователях с выходом на посто-

янном и переменном токе. 

96. Рабочие характеристики асинхронного двигателя и трансформатора, их расчет и опытное 

определение. 

97. Определение мощности асинхронного двигателя привода по обеспечению пуска с учетом 

возможного снижения напряжения при пуске. 

98. Определение мощности двигателя электропривода по допустимому нагреву при длительной 

переменной нагрузке (S1) с проверкой на статическую перегрузочную способность при работе. 
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99. Следящий электропривод и программно-управляемый на его основе. 

100. Электровооруженность, энерговооруженность и коэффициент электрификации. 

101. Права и обязанности специалистов электротехнической службы. 

102. Нормы отклонений и колебаний напряжения в сельских сетях и их учет при проектиро-

вании электроприводных установок. 

103. Расчёт фактического и допустимого значений напряжения при пуске электропривода. 

104. Свет, его основные характеристики, корпускулярно-волновой дуализм природы света, фи-

лософские аспекты. 

105. Философские взгляды учёного-физика Вавилова Сергея Ивановича на проблемы науки, 

современной физики и историю научного познания.  

106. Исторические этапы автоматизации технологических процессов. 

107. История развития электроэнергетики и электротехники. Перспективы развития энерге-

тики. Системы современных и перспективных технологий, применяемых в энергетике. 

108. Правовые аспекты в области энергосбережения. 

109. Правовое регулирование энергосбережения на федеральном и региональном уровнях. 

110. Штат электротехнической службы предприятий агропромышленного комплекса, взаи-

модействия между отделами и службами предприятия. 

111. Требования к трудовым, организационным и материально-техническим ресурсам элек-

тротехнических и энергетических предприятий. 

112. Организация службы контроля измерительных приборов и автоматики (КИПиА), мет-

рологический надзор, комплекс мероприятий, направленных на создание наиболее бла-

гоприятных условий для работы в коллективе службы КИПиА. 

113. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

114. Комплекс мер на электротехнических и энергетических предприятиях по использова-

нию средств физической культуры и спорта, направленных на обеспечение высокой ум-

ственной и физической работоспособности, профилактики заболеваний и повышения 

коллективного духа. 

  

4.3.2. Процедура проведения государственного экзамена и критерии 

оценки знаний студента 
 

Для проведения процедуры Государственного экзамена назначается специальная Госу-

дарственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется из ведущих препо-

давателей университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: ведущих 

специалистов предприятий, организаций и учреждений – потребителей кадров данного про-

филя. Председателем ГЭК является лицо, не работающее в университете, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля. 

Итоговый государственный экзамен проводится после завершения теоретического 

курса обучения, сдачи студентами всех зачетов, экзаменов, курсовых проектов и работ, про-

хождения всех учебных и производственных практик. Допуск студентов к государственному 

экзамену оформляется приказом ректора вуза. 

Для подготовки студентов к экзамену организуются консультации в первую неделю 

его проведения силами преподавателей кафедр, задействованных в программе. Расписание 

консультаций вывешивается на доске объявлений факультета. 

При проведении государственного экзамена студент должен продемонстрировать вы-

сокий уровень теоретической подготовки по дисциплинам базовой и  вариативной части 

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, а также показать владение навыками само-

стоятельной инженерно-практической работы: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической деятельности; 

 выбирать необходимые методы расчета, исходя из задач производственно-

технологической деятельности; 
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 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных. 

Студент, допущенный к итоговой аттестации, проходит тестирование в установленный 

срок на ресурсах электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) под руковод-

ством преподавателя выпускающей кафедры в специально отведённой аудитории. Для 

успешного прохождения тестирования студент должен набрать не менее 60% правильных от-

ветов из блока предложенных вопросов. Результаты тестирования оформляются ведомостью, 

в которую вносятся процент правильных ответов студента и оценка студента за тестирование, 

полученная по правилам перевода процента правильных ответов в оценку по пятибалльной 

шкале, действующим в ФГБОУ ВО РГАЗУ, и передаются Государственной экзаменационной 

комиссии. Результаты тестирования носят рекомендательный характер для определения 

оценки полученной обучающимися на государственном экзамене. После успешного прохож-

дения тестирования студент допускается к следующей стадии государственного экзамена. В 

установленный срок назначается заседание Государственной экзаменационной комиссии, на 

котором студенту выдают билет, содержащий три вопроса, студент подготавливает письмен-

ный ответ на вопросы билета. После чего студент устно излагает материал билета Государ-

ственной экзаменационной комиссии. Продолжительность тестирования на ресурсах ЭИОС 

составляет 2 академических часа. Продолжительность письменной стадии составляет 2 ака-

демических часа. Во время письменной стадии студент имеет право пользоваться норматив-

но-справочной литературой. Письменные ответы студентов оформляются на листах писчей 

бумаги со штампом ВУЗа и должны содержать развернутые ответы на все три вопроса экза-

менационного билета. Устная стадия государственного экзамена заключается в устном изло-

жении студентом ответов на вопросы билета государственной экзаменационной комиссии. 

ГЭК на своем закрытом заседании принимает решение об оценке знаний студента с учётом 

достижений студента на всех стадиях государственного экзамена по шкале: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценивание ответа комиссией носит комплексный характер и основывается на трех 

группах критериев: когнитивных, деятельностных, личностных. 

Когнитивные критерии основываются на количественных и качественных описаниях 

эффективности процесса обучения: 

 пополнение (приращение) знаний (по сравнению с исходным состоянием студента); 

 реальный объем знаний (по сравнению со стандартом); 

 актуализация знаний при решении познавательных и практических задач; 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 эффективность использования в практической деятельности. 

 Деятельностные критерии позволяют оценить сформированность познавательных и 

практических умений: 

 объем умений (по сравнению с эталонным перечнем, содержащимся в образователь-

ном стандарте); 

 полнота операционального состава данного умения; 

 усвоение опорной теоретической основы умения; 

 интегрированность (комплексность); 

 устойчивость; 

 гибкость (перенос в новые ситуации); 

 действенность. 

Личностные критерии позволяют оценить развивающий характер образовательного 

процесса: 

 мотивы получения профессии; 

 динамика интеллектуального и физического развития; 

 личностный смысл полученных знаний, удовлетворенность процессом обучения; 
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 готовность к самообразованию и профессиональной деятельности. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 

двух третей от числа её членов. Решение об оценке принимается простым большинством го-

лосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равном числе голосов решаю-

щим является голос председателя комиссии. 

Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками подписы-

ваются председателем и членами ГЭК.  

Оценка государственного экзамена вносится в приложение к диплому. 

Результаты государственного экзамена объявляются студентам после оформления 

протоколов заседания ГЭК в день проведения устной стадии экзамена. 

Пересдача государственного экзамена на повышенную оценку не допускается. 

Студентам, не допущенным к государственному экзамену из-за академических задол-

женностей по учебному плану, или не явившимся на экзамен без уважительных причин, де-

каном факультета может быть разрешена сдача экзамена после ликвидации задолженностей 

до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

Студентам, получившим на государственном экзамене неудовлетворительную оценку, 

в исключительном случае по ходатайству декана факультета ректор вуза может разрешить 

повторную сдачу экзамена до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

Итоги государственного экзамена обсуждаются на советах факультетов и на заседани-

ях выпускающих кафедр с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

При проведении государственной итоговой аттестации  обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государ-

ственная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с воз-

можным присутствием ассистента и предоставлением пользования необходимыми техниче-

скими средствами. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с 

«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 

30.08.16 г.). 

4.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) 

4.4.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР)  представляет собой закончен-

ную разработку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия по проектированию одного или нескольких объектов профессиональной дея-

тельности (полностью или частично), в которой проведен научно-хозяйственный опыт, про-

анализированы и обобщены полученные результаты, сделаны выводы и даны конкретные ре-

комендации. Трудоёмкость защиты выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты, составляет 3 ЗЕТ (2 недели). Сбор материалов для ВКР 

осуществляется студентом в период теоретической подготовки и во время прохождения про-

изводственной (преддипломной) практики.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой выпускную ква-

лификационную работу практического либо исследовательского содержания. Совокупность 

полученных в ней результатов и инженерно-технических решений позволяет определить 

уровень профессиональной квалификации студента и должна свидетельствовать о наличии 

умений и навыков самостоятельно решать практические задачи, соответствующие квалифи-
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кации бакалавра.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой проектно-

технический документ, который содержит систематизированные данные об инженерно-

расчетной либо исследовательской работе, описывает состояние технической проблемы, про-

цесс и/или результаты проектного исследования.  

Каждая выпускная квалификационная работа бакалавра является самостоятельной твор-

ческой работой студента. За принятые в ней практические решения и правильность проведенных 

расчетов несет ответственность сам студент – автор работы. При выполнении выпускной квали-

фикационной работы по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой студенту разре-

шается использовать свои курсовые проекты (работы) по ранее изученным дисциплинам. 

Выполнению выпускной квалификационной работы предшествует производственная 

практика на последнем курсе обучения, в ходе которой студент проводит предпроектное об-

следование технологического процесса, производства или предприятия, изучает нормативно-

техническую документацию и осуществляет сбор, накопление и обработку информации по 

тематике выпускной квалификационной работы. По результатам выполнения практики состав-

ляется отчет. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра наглядно отображает умение автора 

работать над поставленной темой, самостоятельно найти проблемы и решить их, проводить 

исследования и электротехнические расчеты, подойти к работе творчески, используя стан-

дартные методы решения тех или иных проблем в области агроинженерии. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является учебно-проектной либо 

учебно-исследовательской работой, в основе которой лежит самостоятельная разработка. 

Обязательным признаком успешного выполнения выпускной квалификационной работы ба-

калавра является демонстрация такого уровня профессиональной квалификации, который 

позволяет самостоятельно вести поиск инженерных решений, анализировать исследуемые 

проблемы, формулировать их в виде конкретных задач, умело использовать техническую и 

специальную литературу, обосновывать и предлагать как новые сферы применения извест-

ных методов решения инженерно-технических задач, так и практическую реализацию пред-

лагаемых решений. При выполнении работы выпускник должен использовать современную 

законодательную и нормативно-техническую базу, современные компьютерные технологии 

сбора, хранения и обработки информации, программные продукты в области электрообору-

дования и электротехнологий. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – это проектное или исследователь-

ское решение, выполненное на базе: 

- теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентом в течение всего пе-

риода обучения в ВУЗе; 

- курсового проектирования; 

- прохождения практик. 

Тематическая направленность выпускной квалификационной работы бакалавра опреде-

ляется в строгом соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО направления подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, с учетом тематики научно-исследовательской деятельности выпускающей кафедры и 

специфики практической деятельности самого студента. Конкретная тема выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра должна быть окончательно сформулирована на последнем курсе 

обучения совместно с руководителем, назначаемым из числа ведущих преподавателей выпуска-

ющей кафедры, оформлена в виде письменного заявления студента установленного образца и 

утверждена приказом ректора Университета по представлению заведующего выпускающей ка-

федрой и декана факультета не позднее чем за два месяца до защиты работы. 

 В названии темы выпускной квалификационной работы должны найти отражение: 

 - наименование решаемой проектной, расчетной или прикладной (исследовательской) 

задачи (проблемы); 

 - способ решения вышеуказанной задачи (проблемы); 
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 - отрасль агропромышленного комплекса, для которой решается данная задача (проблема); 

 - целевая направленность выпускной квалификационной работы. 

 При выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра должны быть реа-

лизованы следующие основные требования: 

 - обоснование актуальности выбранной темы; 

 - формулировка практической ценности (значимости) работы; 

 - наличие элементов расчетного или проектного исследования; 

 - наличие элементов практического использования; 

- разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности; 

- анализ степени реализации задачи и степени экономической эффективности полу-

ченных результатов. 

4.4.2. Структура выпускной квалификационной работы 

Структурно выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из расчетно-

пояснительной записки объемом 50-80 страниц печатного текста и 6-9 листов графической 

части, выполненных в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТов. 

Расчетно-пояснительная записка выпускной квалификационной работы включает сле-

дующие элементы и разделы: 

- титульный лист (оформляется по образцу в Приложении 1); 

- задание (оформляется по установленной форме в Приложении 2); 

- содержание /оглавление (указываются наименования всех структурных частей рабо-

ты, номера и наименования всех разделов и подразделов основной части работы с номером 

страницы, с которой они начинаются); 

- введение (дается характеристика и обоснование выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы, обосновывается актуальность проблемы, к которой относится тема работы, 

объект и предмет исследования, определяется цель и задачи, методы исследования, приво-

дится постановка задачи. Кроме того, дается краткий обзор современного состояния данной 

проблемы, критический анализ изученной литературы и заключение по этому анализу); 

- краткую характеристику объекта проектирования (исследования);  

- электротехнические расчеты;  

- разработку спецвопроса; 

- описание промышленного опробования, выбранного на основании проведенных расчетов; 

- описание мероприятий по охране труда и техноэкологии; 

- описание полученных в работе результатов и оценка их экономической эффективности; 

- заключение или выводы по результатам работы (должна содержаться оценка полноты 

решений поставленных задач, разработка рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов работы, в том числе аспекты внедрения результатов работы, дана 

оценка технико-экономической эффективности внедрения); 

- список использованных источников и литературы (в список использованных источ-

ников и литературы включаются только те названия, на которые есть ссылки в тексте работы, 

при этом сначала группируются источники на русском языке, затем - на иностранном, ис-

пользование источников на иностранном языке обязательно); 

- приложения; 

- иллюстративные материалы. 

Если результаты работы используются в производстве, обязательно приложить акты 

внедрения или использования результатов (не вшивать). 

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы. 

Основу графической части выпускной квалификационной работы бакалавра составляют 

чертежи, схемы, демонстрационные таблицы, которые выполняются на листах стандартного 

формата А1. 
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В состав графического материала могут входить:  

- генеральный план рассматриваемого в выпускной квалификационной работе объекта с 

указанием основных зданий и сооружений, электрических линий, источников питания элек-

троэнергией, устройств молниезащиты и заземлений, расположения светильников наружного 

освещения;  

- планы и разрезы зданий с размещением технологического и электротехнического 

оборудования, средств автоматики, силовых и осветительных сетей; 

- принципиальные электрические схемы электрификации и автоматизации объекта; 

- электрические схемы соединений и подключений; 

- конструктивные разработки по технологии, охране труда и безопасности жизнедея-

тельности; 

- таблица с технико-экономическими показателями. 

4.4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть выполнена с использовани-

ем компьютера и принтера и представлена к защите в виде отдельного тома со всеми расчетными 

и графическими материалами. Дополнительно к печатному варианту прикладывается CD-диск, в 

котором, кроме печатных материалов, должна содержаться мультимедиа-презентация, отражаю-

щая все основные результаты, изложенные в выпускной квалификационной работе. 

Рукописные тексты и нарисованные от руки иллюстрации к защите не допускаются.  

Общий объем выпускной квалификационной работы бакалавра (вместе с приложени-

ями) должен быть не менее 50 и не более 80 страниц. 

Оформление печатного варианта выпускной квалификационной работы должно соот-

ветствовать следующим требованиям: 

- параметры страниц: 

поля – верхнее, правое и левое – 20 мм, нижнее – 25 мм, переплет – 0; от края до ко-

лонтитула (номера страницы): верхнего – 12,5 мм, нижнего – 18,5 мм; 

- форматирование текста:  

текст расчетно-пояснительной записки должен быть оформлен в редакторе Microsoft 

Word, на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, кириллица, язык – русский, начер-

тание – обычный шрифт, цвет шрифта – черный, размер шрифта – 14 (для таблиц – 12), меж-

строчный интервал – 1,5; отступ -  12,5 мм; нумерация страниц – сквозная, номера страниц – 

внизу, от центра; номера страниц на титульном листе и листах задания не проставляются.  

Изложение текста и оформление работы выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32, ГОСТ 2.105. Страницы текста работы и включенные в расчетно-пояснительную 

записку иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТу 9327. Раз-

решается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определен-

ных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

При выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра необходимо соблю-

дать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему отчету. В рас-

четно-пояснительной записке должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленно-

го прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и др. в работе 

приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приво-

дить названия организаций в переводе на русский язык с добавлением (при первом упомина-

нии) оригинального названия. 

Наименования структурных элементов расчетно-пояснительной записки («Содержа-

ние», «Введение», «3аключение», «Список литературы» и др.) служат заголовками структур-

ных элементов работы. 

Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на разделы, 
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подразделы и пункты. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. 

Каждый структурный элемент (раздел) расчетно-пояснительной записки следует 

начинать с нового листа (страницы). 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав выпускной квалификационной 

работы, должна быть сквозная. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, приводимые в расчетно-

пояснительной записке, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Чертежи и схемы, представленные в графической части выпускной квалификационной 

работы, выполняются на листах чертежной бумаге формата А1 размером 594841 мм. Каж-

дый чертеж снабжается основной надписью (штампом), располагаемой в правом нижнем уг-

лу чертежа или спецификации (только вдоль длинной стороны листа). 

Приведенные на чертежах схемы выполняются в строгом соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации. Условные графические обозначения элементов 

электрических схем определены ГОСТом. Каждый элемент, устройство или функциональная 

группа электрических схем должны иметь условные буквенно-цифровые обозначения.   

4.4.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение ООП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия (профиль Электрооборудование и электротехнологии), разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО, и успешно сдавшие государственный итоговый экзамен. 

Процесс подготовки к защите бакалаврской работы включает в себя следующие этапы: 

- прохождение системы проверки текстовых документов на наличие заимствований из 

открытых источников в сети Интернет и других источников (системы  Антиплагиат); 

- предоставление расчетно-пояснительной записки и графической части на утвержде-

ние руководителю; 

- получение отзыва руководителя на работу; 

- прохождение процедуры утверждения и предварительной защиты на выпускающей 

кафедре; 

- подготовка доклада (презентации). 

Предварительная защита проводится в сроки, определяемые выпускающей кафедрой. 

Целью проведения предзащиты является определение степени готовности студента к проце-

дуре защиты. Предзащита проходит в присутствии студентов, преподавателей, руководителя 

и заведующего кафедрой. После успешного прохождения предзащиты руководитель и заве-

дующий кафедрой подписывают титульный лист и указывают дату готовности работы. 

Отзыв руководителя ВКР бакалавра должен содержать: 

 указание соответствия темы выпускной квалификационной работы направлению 

подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня исследований и 

практической значимости полученных результатов, умения автора самостоятельно решать 

практические задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 

 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к выпускной квалифи-

кационной работе, а автора – квалификации бакалавра. 

 оценку актуальности темы, умения студента использовать методы инженерных рас-

четов и исследований; 

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент должен 

продемонстрировать весь спектр компетенций, а руководитель имеет возможность оценить 

уровень их освоения и зафиксировать в своем отзыве (оформляется по установленной форме 

в Приложении 3). 
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Полностью подписанная и переплетенная типографским способом расчетно-

пояснительная записка с графическими листами и всеми сопутствующими документами не 

позднее, чем за два календарных дня до защиты передается в Государственную экзаменаци-

онную комиссию.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится в соответствии с 

утверждённым графиком. В назначенный день защиты выпускной квалификационной работы 

студент представляет содержание работы ГЭК с использованием графического материала или 

мультимедийных средств, для доклада студенту даётся не более 15 минут, после чего члены 

государственной экзаменационной комиссии задают вопросы, на опрос студента предостав-

ляется не более 15 минут. 

Оценка выпускной квалификационной работы является интегральным показателем, 

который складывается из отзыва руководителя, из доклада студента и его ответов на вопросы 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Защищаемая выпускная квалификаци-

онная работа оценивается с учетом следующих положений: 

- актуальность темы работы; 

- соответствие темы направлению подготовки; 

- качество представления материала и оформления ВКР; 

- качество доклада и ответов на вопросы при защите; 

- заключения и оценки руководителя ВКР. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. Оценка защиты 

выпускной квалификационной работы вносится в приложение к диплому. 

На  основании  результатов  государственного  экзамена  и  защиты  выпускной ква-

лификационной работы делается заключение об уровне освоения студентом ООП и готовно-

стью к выполнению определенным в ООП ВО видам профессиональной деятельности.  

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 

двух третей от числа её членов. Решение об оценке принимается простым большинством го-

лосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равном числе голосов решаю-

щим является голос председателя комиссии. 

Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками подписы-

ваются председателем и членами ГЭК.  

По положительным результатам государственной итоговой аттестации ГЭК принимает 

решение о присвоении студенту квалификации бакалавра по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на советах фа-

культетов и на заседаниях выпускающих кафедр с целью дальнейшего совершенствования 

учебного процесса. 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государ-

ственная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с воз-

можным присутствием ассистента и предоставлением пользования необходимыми техниче-

скими средствами. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с 

«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 

30.08.16 г.)». 
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5. Материально-техническое и информационное обеспечение государ-

ственной итоговой аттестации 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный про-
цесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения подготовки к сда-
че, сдачи государственного экзамена, подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 
квалификационной работы. Процесс подготовки по данному направлению полностью обес-
печен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерны-
ми классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением с 
возможностью выхода в сеть интернет. С целью информационного обеспечения студентов-
дипломников используется электронная информационно-образовательная среда университе-
та, также организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского 
состава вуза с обучающимися. Выпускающие кафедры обеспечивают студентов-дипломников 
комплектом учебно-методической документации: программой государственной итоговой ат-
тестации, вопросами для самопроверки знаний при подготовке к государственному экзамену, 
методическими  указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы (бака-
лаврской работы), графиком проведения консультаций по выпускным квалификационным 
работам, графиком поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ и др. Кроме 
того, предоставляется полный доступ к библиотечным фондам университета. Общий фонд 
библиотеки университета, на 01.01.2017 г. составляет 755950 экземпляров, в том числе 
254257 экземпляра учебной литературы, 191719 экземпляров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего перио-
да обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электрон-
но-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-
ванной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной информаци-
онно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, из 
расчета не менее 50 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 эк-
земпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает одновременный доступ более 25%  обучающихся по программе бака-
лавриата. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным базам данных  и 
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах  
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам): 

1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ 
РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о библио-
теке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес:143900, Московская 
область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 521- 49- 21, е-mail: 
library@rgazu.ru 

2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" разработана с целью объединения на 
единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов сельскохозяйственно-
го, агротехнологического и других смежных направлений. Электронные ресурсы объединены по 
тематическим и целевым признакам. ЭБС снабжена каталогом, облегчающим поиск документов 
и работу с ними. Зарегистрирована как средство массовой информации "Образовательный ин-
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тернет-портал Российского государственного аграрного заочного университета". Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 от 19 октября 2012 г. Свиде-
тельство о регистрации базы данных №2014620472 от 21 марта 2014 г. 

3) ЭБС "Лань". Для доступа к учебно-методическим материалам электронно-

библиотечной системы "Лань" необходимо пройти регистрацию с компьютеров, размещен-

ных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-методические материалы ЭБС "Лань" 

доступны с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. 

4) ЭБС "eLIBRARY". Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупней-

ший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий полные тексты более 18 млн. научных статей и публикаций. На платфор-

ме eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы, подготовке к сдаче государственного 

экзамена и подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Ко-

ли-

че-

ство, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 

217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

 

Для процедуры сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци-

онной работы отводится специально подготовленный кабинет (аудитория № 514, инженер-

ный корпус (учебный лабораторный корпус), адрес: 143900, Московская область, г. Балаши-

ха, ул. Ю. Фучика, д. 1).  

Оснащение кабинета:   

− рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;   

− персональный компьютер (на базе процессора Intel Core 2 Duo); 

– мультимедийный проектор (NEC V260X); 

– экран переносной на треноге (Da-Lite Picture King 127x); 

– аудиторная доска настенная трехэлементная (1012х3012 мм (мел) ДА-32 (з)); 

− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения (см. 

таблицу).  

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элементов 
дистанционных образовательных тех-

нологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ.  
Используется при проведе-

нии лекционных и других 

занятий в режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как сред-
ство массовой информации 

Обучающиеся, сотрудники  
РГАЗУ и партнеров 
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

"Образовательный интернет-

портал Российского государ-

ственного аграрного заочного 
университета". Свидетельство 

о регистрации средства мас-

совой информации Эл № ФС 
77 - 51402 от 19 октября 2012 

г. Свидетельство о регистра-

ции базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014г. 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  до-

ступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ 
База учебно-методических 

ресурсов (ЭУМК) по дисци-

плинам 

4.  Система электронного документообо-
рота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  
РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб-интерфейс без ограни-
чений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 
Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и проектиро-

вания: Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей)  

Visual Studio Professional (для лабора-

торий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 
1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

7.  Office 365 для образования   9000 

8.  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

9.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

15.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

16.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-

рий)  
СОСТАВ: 

Средства для разработки и проектиро-

1203725791 

1203725948 

1203725792 
1203725947 

1203725945 

Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

вания: 

Visual Studio Community (для учащихся 

и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лабора-

торий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725944 

17.  Adobe Design Standart (320 – компью-

терный класс) 

8613196 10 

18.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

19.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

20.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

21.  Система OrCAD PSpice Designer Lite 

для моделирования аналоговых и сме-

шанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

22.  National Instruments Multisim -
программный пакет, позволяющий мо-

делировать электронные схемы и раз-

водить печатные платы 

Интернет версия: 
https://beta.multisim.com/get-

started/  

Без ограничений 

 

На заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с целью информаци-

онного обеспечения предоставляются следующие документы:   

− положение о государственной итоговой аттестации;   

– приказ об утверждении состава ГЭК; 

– приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

– распоряжение о допуске студентов к защите; 

– экзаменационные ведомости по итоговому государственному экзамену и защите вы-

пускных квалификационных работ. 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

6.1. Карта компетенций 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ОК-1 – способ-
ность использовать 
основы философ-
ских знаний для 
формирования ми-
ровоззренческой 
позиции 

Знать: основные философские категории, их 

особенности; 

Уметь: анализировать философские проблемы; 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы в контексте 

профессиональной деятельности; 

Владеть: технологиями приобретения, исполь-

зования и обновления философских знаний для 

анализа предметно-практической деятельности. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ОК-2 – способ-
ность анализиро-
вать основные эта-
пы и закономерно-
сти исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы миро-

вой и отечественной истории, в том числе в 

области своей профессиональной деятельности; 

Уметь: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, в том числе в области своей 

профессиональной деятельности, анализиро-

вать процессы и явления, происходящие в об-

ществе; 

Владеть: методами исторического анализа. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 

ОК-3 – способ-
ность использовать 
основы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности 

Знать: закономерности и принципы организа-

ции производства на сельскохозяйственных и 

других предприятиях агропромышленного ком-

плекса; законодательные и нормативно-

правовые акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность организаций аг-

ропромышленного комплекса; показатели эф-

фективности использования производственных 

ресурсов; 

Уметь: определять причинно-следственные 

связи, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов; анализировать экономи-

ческую (производственно-хозяйственную) дея-

тельность предприятия; 

Владеть: современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих производственные процессы 

и деятельность предприятий агропромышлен-

ного комплекса; методикой формирования бан-

ка данных для анализа эффективности хозяй-

ственной деятельности организаций, методикой 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 

ОК-4 – способ-
ность использовать 
основы правовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности 

Знать: основные положения конституции Рос-

сийской Федерации, права и свободы человека 

и гражданина, механизмы их реализации, орга-

низационно-правовые формы электротехниче-

ских и энергетических предприятий агропро-

мышленного комплекса, права и обязанности 

работников в профессиональной сфере дея-

тельности, право социальной защиты граждан; 

Уметь: защищать свои права в соответствии с 

гражданским и трудовым законодательством, 

ориентироваться в действующем налоговом 

кодексе; 

Владеть: навыками правового решения кон-

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

кретных задач, основами правовых знаний в 

области своей профессиональной деятельности 

и способностью применять их на практике. 
ОК-5 – способ-
ность к коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-
ках для решения 
задач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-
действия 

Знать: основы этикета, способы оптимизации 

процесса коммуникации в различных сферах об-

щения; необходимый лексический терминологи-

ческий минимум для свободного общения на 

русском языке и общего понимания информации 

на иностранном языке в области профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь: анализировать процесс коммуникации с 

целью его оптимизации, применять профессио-

нальные слова и  термины для грамотного про-

фессионального изъяснения на русском языке, 

извлекать профессионально-значимую инфор-

мацию из иноязычных источников; 

Владеть: навыками культурного общения в 

бытовой,  учебной, научной и межкультурной 

сферах. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 

ОК-6 – способ-
ность работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

Знать: основы, принципы и методы организа-

ции работы в коллективе; иерархию и взаимо-

действие отделов и служб профессиональных 

организаций; 

Уметь: анализировать коммуникационные про-

цессы в организации и разрабатывать предло-

жения по повышению их эффективности;  

Владеть: навыками использования методов 

формирования и поддержания этичного клима-

та в организации, высокой культурой взаимоот-

ношений с коллегами, деловыми партнерами. 

- отдельные главы ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 
 

ОК-7 – способ-
ность к самоорга-
низации и самооб-
разованию  

Знать: этапы профессионального становления 

личности, структуру познавательной деятель-

ности и условия ее организации; виды само-

оценки, её влияние на результат образователь-

ной, профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в образова-

тельной, профессиональной деятельности; пла-

нировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и про-

гнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками поиска методов решения 

практических профессиональных задач, формами 

и методами самообучения и самоконтроля. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отзыв руководителя; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ОК-8 – способ-
ность использовать 
методы и средства 
физической куль-
туры для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной 
деятельности 

Знать: значение физической культуры и спорта 

в формировании общей культуры, профессио-

нальных достижений, укреплении здоровья, 

профилактике вредных привычек;  содержание 

и направленность различных систем физиче-

ских упражнений, их оздоровительную и раз-

вивающую эффективность; 

Уметь: проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с общей развива-

ющей, профессионально-прикладной и оздоро-

вительной направленностью;  

Владеть: комплексом упражнений, направлен-

ных на укрепление здоровья и развитие физи-

ческих качеств, необходимых в профессио-

нальной деятельности; приемами страховки и 

способами оказания первой помощи в контек-

сте профессиональной деятельности. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 
 

ОК-9 – способ-
ность использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать: основы первой медицинской помощи 

при поражении электрическим током, методы 

защиты при чрезвычайных ситуациях, связан-

ных с объектами профессиональной деятельно-

сти; основные принципы безопасности жизне-

деятельности и порядок их применения в про-

фессиональной деятельности; 

Уметь: оказать первую доврачебную медицин-

скую помощь при травмах и других непредви-

денных чрезвычайных ситуациях, связанных с 

объектами профессиональной деятельности; 

Владеть: методами  защиты  производственно-

го  персонала  и  населения  в  условиях  чрез-

вычайных ситуаций; навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; навыками 

оказания первой помощи; навыками правильно-

го поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- отдельные разделы 
ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 

ОПК-1 – способ-
ность осуществ-
лять поиск, хране-
ние, обработку и 
анализ информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
лять ее в требуе-
мом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, 
компьютерных и 

Знать: основные приемы аннотирования,  ре-

ферирования  и  обзора  профессиональных  

литературных  источников, правила пользова-

ния электронным каталогом; основы информа-

ционно-вычислительной техники и компьютер-

ных технологий, а также возможности их при-

менения в научно-исследовательской и проект-

но-конструкторской деятельности.  

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и  анализ профессиональной  информа-

ции, связанной с вопросами монтажа, наладки, 

выбора, эффективной эксплуатации электро-

- ВКР; 
- доклад студента; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

сетевых техноло-
гий 

оборудования и средств  электротехнологий, 

составлять тезисы и аннотации к докладам по 

профессиональной проблематике. 

Владеть: информационными, компьютерными 

и сетевыми технологиями, необходимыми для 

оформления технической документации, свя-

занной с  вопросами  профессиональной 

направленности; навыками поиска  необходи-

мой информации при работе с литературными и 

электронными источниками; навыками написа-

ния тезисов  и  докладов  по  профессиональ-

ной проблематике. 
ОПК-2 – способ-
ность к использо-
ванию основных 
законов естествен-
нонаучных дисци-
плин в профессио-
нальной деятель-
ности 

Знать: основные  законы  естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь: использовать  основные  законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: навыками  использования основных  

законов  естественнонаучных  дисциплин  в  

профессиональной деятельности.  

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- тестирование на ЭИОС; 
- отдельные разделы 
ВКР. 

ОПК-3 – способ-
ность разрабаты-
вать и использо-
вать графическую 
техническую до-
кументацию 

Знать: основные сведения об электротехниче-

ском черчении. 

Уметь: разрабатывать проектную документа-

цию в соответствии с имеющимися стандарта-

ми  

Владеть: выполнением и чтением чертежей в 

профессиональной деятельности 

- выполнение графиче-
ской и иллюстрационной 
документации ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 

ОПК-4 – способ-

ность решать ин-

женерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 

Знать: основные законы механики, электротех-

ники, гидравлики, термодинамики и тепломас-

сообмена. 

Уметь: решать инженерные задачи с использо-

ванием основных законов механики, электро-

техники, гидравлики, термодинамики и тепло-

массообмена; 

Владеть: методами и способами проведения 

электротехнических и тепломассообменных 

расчётов в  профессиональной деятельности. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 

- вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии; 

- ВКР; 
- тестирование на ЭИОС; 
- доклад студента на за-

щите ВКР; 

- отзыв руководителя. 

ОПК-5 – способ-

ность обоснованно 

выбирать материал 

и способы его об-

работки для полу-

чения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надеж-

ность детали 

Знать основные конструкционные и инстру-
ментальные материалы, оборудование и техно-
логию выполнения работ на металлорежущих 
станках, получения электротехнических соеди-
нений сваркой и пайкой; 
Уметь: выбирать  рациональный  способ  полу-
чения  заготовок,  исходя из заданных эксплуа-
тационных свойств; 
Владеть: методикой выбора конструкционных 
материалов для изготовления элементов машин 
и механизмов. 

- отдельные разделы 

ВКР; 

- вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ОПК-6 – способ-

ностью проводить 

и оценивать ре-

зультаты измере-

ний 

Знать: теоретические основы электрических  

измерений, принципы работы измерительных 

механизмов электроизмерительных приборов и 

измерительных преобразователей, методики 

измерений электрических и неэлектрических 

величин, методики оценки результатов измере-

ний электрических и неэлектрических величин;  

Уметь: применять свои знания при выполнении 

работ, связанных с электрическими измерения-

ми, оптимально выбирать электроизмеритель-

ные приборы и датчики, а также схемы их 

включения для проведения электрических из-

мерений; применять свои знания при выборе 

методик экспериментальных исследований с 

помощью средств для измерения электрических 

и неэлектрических величин, применять свои 

знания при выборе методик и выполнении 

оценки результатов измерений электрических и 

неэлектрических величин; 

Владеть: экспериментальным исследованием 

электрических цепей, навыками сборки изме-

рительных схем для проведения измерений; 

электрических и неэлектрических величин, ис-

пользования современных вычислительных 

средств для оценки результатов измерений. 

- отдельные разделы 

ВКР; 

- вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии. 

ОПК-7 – способ-

ность организовы-

вать контроль ка-

чества и управле-

ние технологиче-

скими процессами 

Знать: способы оценки качества и методы 

управления технологическими процессами 

Уметь: организовывать контроль качества и 

управление технологическими процессами 

Владеть: методами проверки качества и управ-

ления технологическими процессами 

- вопросы ГЭК; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв руководителя. 

ОПК-8 – способ-

ность 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда и 

природы 

Знать: правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и природы при экс-

плуатации электрооборудования и электротех-

нологических устройств 

Уметь: обеспечивать выполнение правил тех-

ники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы при проведении электротех-

нических, монтажных работ и эксплуатации 

электротехнологического оборудования и элек-

троинструмента; применять первичные сред-

ства пожаротушения 

Владеть: приемами выполнения электротехни-

ческих работ с учетом требований техники без-

опасности, пожарной безопасности 

- вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии; 

- отдельные главы ВКР; 

- доклад студента на за-

щите ВКР; 

- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ОПК-9 – готов-

ность к использо-

ванию технических 

средств автоматики 

и систем автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

Знать: технические средства автоматики и си-

стем автоматизации технологических процес-

сов 

Уметь: использовать технические средства ав-

томатики и систем автоматизации технологиче-

ских процессов 

Владеть: навыками монтажа, эксплуатации, 

настройки и оптимизации технических средств 

автоматики и систем автоматизации технологи-

ческих процессов 

- вопросы ГЭК; 
- тестирование на ЭИОС; 
- ВКР; 

- доклад студента на за-

щите ВКР; 

- отзыв руководителя. 

ПК-1 – готовность 
изучать и исполь-
зовать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
тематике исследо-
ваний 

Знать: способы нахождения, анализа, обработ-

ки и представления научно-технической ин-

формации; знать методы научного поиска, по-

лучения информации, её анализа, обобщения 

результатов; 

Уметь: использовать научно-техническую ли-

тературу в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в информационном потоке, 

выделяя базовые научные знания; дифференци-

ровать информацию на научное и околонаучное 

знание; воспринимать новые научные факты и 

гипотезы 

Владеть: способами, методами и технология-

ми, связанными с изучением и использованием 

научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта  монтажа, наладки и 

эксплуатации электрооборудования и  средств 

автоматики; навыками систематизации, анализа 

и обобщения информации 

- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-2 – готовно-
стью к участию в 
проведении иссле-
дований рабочих и 
технологических 
процессов машин 

Знать: методику и оборудование для испыта-

ний электрооборудования и электрических ма-

шин и средств автоматики; требования к экс-

плуатационным свойствам электрооборудова-

ния и электрических машин и средств автома-

тики; 

Уметь: производить испытания электрообору-

дования и электрических машин, оценивать 

эксплуатационные показатели, проводить их 

анализ, выполнять расчеты и анализировать 

работу отдельных систем электрооборудования 

и средств автоматики; 

Владеть: навыками выполнения технологиче-

ских операций при испытании узлов и систем 

электрооборудования и автоматики, навыками 

определения эксплуатационных свойств систем 

электрооборудования и средств автоматики. 

- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-3 – готовность Знать: методы обработки экспериментальных - ВКР; 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

к обработке ре-
зультатов экспери-
ментальных иссле-
дований 

данных, основные положения теории вероятно-

стей и математической статистики 

Уметь: собирать и обобщать данные, необхо-

димые для разработки рекомендаций по повы-

шению надежности и устойчивости объектов и 

систем электроэнергетики и электротехники 

Владеть: практическими навыками оценки по-

грешностей экспериментов; современными ме-

тодами статистической обработки результатов 

экспериментальных исследований 

- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-4 – способ-
ность осуществ-
лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчета и про-
ектирования 

Знать: этапы проектирования электротехниче-

ских узлов, устройств и систем; перечень ис-

ходных данных, требуемых для расчета и про-

ектирования узлов, устройств и систем на каж-

дом этапе проектирования; методики расчета и 

методы проектирования узлов, устройств и си-

стем; особенности функционирования и специ-

фику эксплуатации проектируемых узлов, 

устройств и систем электрификации и автома-

тизации сельскохозяйственных объектов 

Уметь: определять перечень и диапазон значе-

ний параметров узлов, устройств и систем, тре-

буемых для их расчета и проектирования с уче-

том специфики их функционирования и эксплу-

атации; формировать из исходной информации 

набор входных данных для проектирования; 

Владеть: методами анализа исходных данных 

для расчета и проектирования узлов, устройств 

и систем электрооборудования и электротехно-

логий 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-5 – готовность 
к участию в проек-
тировании техни-
ческих средств и 
технологических 
процессов произ-
водства, систем 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяй-
ственных объектов 

Знать: перечень  нормативных  документов  и 

стандартов по качеству, стандартизации и сер-

тификации  электроэнергетических  и  электро-

технических объектов; методики расчета и ме-

тоды проектирования узлов, устройств и си-

стем; особенности функционирования и специ-

фику эксплуатации проектируемых узлов, 

устройств и систем электрификации и автома-

тизации сельскохозяйственных объектов; этапы 

проектирования и разработки узлов, устройств 

и систем; основы работы с системами автома-

тического проектирования (САПР) 

Уметь: проводить технико-экономическую 

оценку состояния электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; 

использовать теоретические знания на практике 

при проектировании электроэнергетических и 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

электротехнических систем и их компонентов; 

применять современные средства САПР к про-

ектированию сложных систем; проводить рас-

чёт и проектирование узлов, устройств и си-

стем; создавать собственные проекты с помо-

щью САПР; производить выбор САПР, соответ-

ствующих задачам 

Владеть: базовыми знаниями в области элек-

тротехники и электроэнергетики; навыками 

использования основных методов расчета для 

проектирования электроэнергетических и элек-

тротехнических систем и их компонентов; 

навыками моделирования, разработки и проек-

тирования электроэнергетических и электро-

технических объектов и процессов в них проте-

кающих; современными средствами автомати-

зации проектирования. 
ПК-6 – способ-
ность использовать 
информационные-
технологии при 
проектировании 
машин и организа-
ции их работы 

Знать: информационные технологии, функцио-

нальное назначение и ограничения систем ав-

томатического проектирования (САПР); мето-

дику получения, хранения, обработки инфор-

мации; методику работы с удаленной информа-

цией  при  помощи  компьютерных сетей; мето-

дику и технологию организации баз данных; 

способы использования информационных тех-

нологий и баз данных при проектировании ма-

шин и организации их работы. 

Уметь: обосновывать вид используемых САПР 

для решения конкретных задач; работать с ин-

формацией в компьютерных сетях; использовать 

базы данных материалов, оборудования, техноло-

гий при проектировании машин и организации 

их работы в профессиональной деятельности. 

Владеть: способами обработки  информации, 

хранящейся в базе данных; навыками использо-

вания  информационных технологий при про-

ектировании машин и организации их работы, 

навыками работы в САПР. 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-7 – готовность 
к участию в проек-
тировании новой 
техники и техноло-
гии 

Знать: технические средства и технологиче-

ские процессы производства, систем электри-

фикации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов; методики расчета и методы про-

ектирования узлов, устройств и систем; осо-

бенности функционирования и специфику экс-

плуатации проектируемых узлов, устройств и 

систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов; этапы проектиро-

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

вания и разработки устройств и систем; 

Уметь: проектировать технические средства и 

технологические процессы производства, си-

стем электрификации и автоматизации сельско-

хозяйственных объектов; применять современ-

ные средства систем автоматического проекти-

рования (САПР) к проектированию сложных 

систем; проводить расчёт и проектирование 

устройств и систем; создавать собственные 

проекты с помощью САПР; 

Владеть: навыками проектирования техниче-

ских средств и технологических процессов 

производства, систем электрификации и авто-

матизации сельскохозяйственных объектов; 

навыками разработки и проектирования узлов,  

устройств и систем, в том числе специализиро-

ванных с помощью САПР; навыками использо-

вания основных методов расчета для проекти-

рования электроэнергетических и электротех-

нических систем и их компонентов 
ПК-8 – готовность 
к профессиональ-
ной эксплуатации 
машин и техноло-
гического оборудо-
вания и электро-
установок  

Знать: достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области 

эксплуатации электрооборудования; методиче-

ские, нормативные и руководящие материалы 

по устройству и эксплуатации систем электри-

фикации сельскохозяйственного производства; 

содержание процессов производственной и 

технической эксплуатации электрооборудова-

ния; основные положения теории эксплуатации 

электрооборудования, методы теории надежно-

сти, теории массового обслуживания, а также 

способы комплектования и диагностирования 

электроустановок; методы и технические сред-

ства рационального использования электро-

энергии в сельском хозяйстве; общие сведения 

об испытаниях и диагностике электроэнергети-

ческого и электротехнического оборудования 

Уметь: выполнять расчеты и выбирать средства 

повышения надежности электрооборудования; 

использовать теоретические знания на практике 

при испытании и диагностике электроэнергети-

ческих  и  электротехнических  объектов; про-

гнозировать  величину показателей надёжности 

разрабатываемых электроэнергетических и 

электротехнических объектов 

Владеть: методами поиска наиболее эффектив-

ных решений эксплуатационных задач; основ-

- билеты (вопросы) госу-
дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- тестирование на ЭИОС; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ными методами выбора электрооборудования и 

средств автоматики; методиками расчета ос-

новных характеристик электротехнических и 

энергетических объектов; навыками использо-

вания аппаратуры для измерения характеристик 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов; методологией расчета показателей 

надежности функционирования электротехни-

ческих устройств и энергетических систем 
ПК-9 – способ-
ность использовать 
типовые техноло-
гии технического 
обслуживания, ре-
монта и восстанов-
ления изношенных 
деталей машин и 
электрооборудова-
ния 

Знать: содержание процессов производствен-

ной и технической эксплуатации электрообору-

дования; основные положения и способы ком-

плектования и диагностирования электроуста-

новок; принципы и способы построения эффек-

тивных систем технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и средств авто-

матики; правила и требования безопасного вы-

полнения ремонтно-монтажных работ; способы 

составления графиков планово-

предупредительного ремонта 

Уметь: пользоваться современными способами 

и средствами наладки и эксплуатации электро-

оборудования, надзора и контроля состояния и 

эксплуатации электрооборудования, техниче-

ских средств автоматики и сетей; организовать 

проверку остаточного ресурса, производить 

профилактический  осмотра  и текущий ремонт 

электрооборудования; использовать технологи-

ческие приемы восстановления и выполнения 

ремонтно-монтажных работ электрооборудова-

ния 

Владеть: методами поиска наиболее эффектив-

ных решений по ремонту и восстановлению  

изношенных деталей  машин и электрообору-

дования; методами проведения инструменталь-

ных обследований электрооборудования; мето-

диками организации и проведения ремонтных 

работ генерирующего, передающего и потреб-

ляющего электроэнергию электрооборудования 

- билеты (вопросы) госу-
дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР;  
- тестирование на ЭИОС; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-10 – способ-
ность использовать 
современные мето-
ды монтажа, 
наладки машин и 
установок, под-
держания режимов 
работы электрифи-
цированных и ав-
томатизированных 

Знать: основные  положения  нормативной  

документации  на  выполнение  монтажных и 

наладочных работ; инструменты, механизмы и 

средства для выполнения монтажных и нала-

дочных  работ;  правила  эксплуатации  техни-

ческих  средств  предприятий  агропромыш-

ленного комплекса; техническое обслуживание: 

виды, устройства, правила эксплуатации; тео-

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

технологических 
процессов, непо-
средственно свя-
занных с биологи-
ческими объектами 

рию надежности оборудования и его элементов; 

способы повышения показателей надежности; 

типовые технологии ремонта технических 

средств; 

Уметь: организовывать монтажные, пусковые и 

наладочные работы технических средств, ма-

шин и установок; использовать диагностиче-

ские методы, планово-предупредительную си-

стему технического обслуживания и ремонта 

оборудования, устройства, правил эксплуата-

ции оборудования; выбирать рациональную 

технологию ремонта и оборудование для ре-

монта технических средств; 

Владеть: современными методами  монтажа,  

эксплуатации  и  ремонта  технических  

средств; методами и типовыми технологиями 

обслуживания, диагностики и ремонта техни-

ческих средств предприятий агропромышлен-

ного комплекса. 
ПК-11 – способ-
ность использовать 
технические сред-
ства для определе-
ния параметров 
технологических 
процессов и каче-
ства продукции  

Знать: классификацию технических средств 

для технического обслуживания и диагности-

рования электрифицированных объектов, мето-

дики работы с техническими средствами для 

технического обслуживания и диагностирова-

ния электрооборудования и средств автоматики; 

Уметь: оценивать техническое состояние элек-

трических машин с использованием диагности-

ческих  приборов, анализировать техническое 

состояние машин и прогнозировать ресурс их 

безотказной работы; 

Владеть: навыками работы с техническими 

средствами для  технического обслуживания и 

диагностирования объектов электроэнергетики, 

навыками определения параметров технологи-

ческих процессов и качества технического об-

служивания  и диагностирования электрообо-

рудования.  

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 

ПК-12 – способ-
ность организовы-
вать работу испол-
нителей, находить 
и принимать реше-
ния в области ор-
ганизации и нор-
мирования труда 

Знать: основные нормативно-правовые доку-

менты, основы трудового законодательства; 

формы и методы планирования и организации 

производства продукции, нормирования и 

оплаты труда на сельскохозяйственных пред-

приятиях; методы технико-экономического 

обоснования проектов; основы расчета затрат, 

прибыли и рентабельности сельскохозяйствен-

ного производства; 

Уметь: ориентироваться в системе законода-

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной де-

ятельности; осуществлять проектирование си-

стемы организации и управления производ-

ством и организовать работу производственных 

коллективов; 

Владеть: навыками  экономического  обосно-

вания  потребности и  выбора  экономически 

эффективных средств электрификации и авто-

матизации производственных процессов; навы-

ками технико-экономического планирования 

сельскохозяйственного производства; навыками 

управления персоналом; навыками обоснова-

ния  выбора  форм  и  методов  организации  

производства сельскохозяйственной продукции. 
ПК-13 – способ-
ность анализиро-
вать технологиче-
ский процесс и 
оценивать резуль-
таты выполнения 
работ  

Знать: законодательные и нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятель-

ность предприятий и технологических процес-

сов, касающихся профессиональной деятельно-

сти; основные способы анализа и синтеза  тех-

нологических  процессов, сущность и приме-

нение типовых технологических процессов, 

критерии их эффективности 

Уметь: анализировать технологические про-

цессы в области своей профессиональной дея-

тельности и оценивать результаты выполнения 

работ; использовать современные методы ис-

следования технологических процессов, оценки 

их эффективности 

Владеть: навыками анализа технологических 

процессов и оценки результата выполнения 

работ; методами исследования технологических  

процессов и методами их оптимизации 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-14 – способ-
ность проводить 
стоимостную 
оценку основных 
производственных 
ресурсов и приме-
нять элементы эко-
номического ана-
лиза в практиче-
ской деятельности 

Знать: основные методы определения стои-

мостной оценки производственных ресурсов; 

принципы проведения аудита 

Уметь: применять методологию бюджетирова-

ния и финансового планирования на предприя-

тии; анализировать и  систематизировать  пока-

затели  технологических процессов производ-

ства; проводить расчеты основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия 

Владеть: навыками определения  стоимостной  

оценки основных  производственных ресурсов; 

методами анализа технологических процессов; 

методами финансового анализа; современными 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 
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Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

производственные процессы и деятельность 

предприятий агропромышленного комплекса. 
ПК-15 – готов-
ность системати-
зировать и обоб-
щать информацию 
по формированию 
и использованию 
ресурсов предпри-
ятия 

Знать: закономерности и принципы организа-

ции производства на сельскохозяйственных и 

других предприятиях агропромышленного ком-

плекса; технические, технологические и орга-

низационные ресурсы предприятий в области 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать полученную информацию и разраба-

тывать предложения по наиболее эффективно-

му использованию ресурсов предприятия; при-

менять основные методы исследований и про-

водить статистическую обработку результатов 

экспериментов 

Владеть: методиками сбора, анализа, система-

тизации и обработки информации для оценки 

деятельности предприятия 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 

6.2. Описание показателей и  критериев  оценивания компетенций  на 

различных этапах  их формирования, описание  шкал оценивания 

К
о
д
ы

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 
ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 
ОПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9, 
ПК-10, 

ПК-11 

Знать* Подготов-

ка к сдаче 

и сдача 

государ-
ственного 

экзамена 

(включая 
тестиро-

вание) 

Тесты 

ЭИОС, 

биле-

ты для 
госу-

дар-

ствен-
ного 

экза-

мена, 
во-

просы 

госу-

дар-
ствен-

ной 

экза-
мена-

Выполнено 

правильно ме-

нее 60% зада-

ний. 
Студент не 

знает значи-

тельной части 
программного 

материала, до-

пускает суще-
ственные 

ошибки, с 

большими за-

труднениями 
отвечает на 

вопросы ГЭК. 

Письменный и 
устный ответ 

Выполнено пра-

вильно 60-79 % 

заданий. 

Студент имеет 
фрагментарные 

знания про-

граммного ма-
териала, имеет 

знания важней-

ших разделов 
теоретического 

курса освоен-

ных дисциплин, 

знает содержа-
ние лекционных 

курсов, но не 

усвоил его дета-
лей, допускает 

Выполнено пра-

вильно 80-89 % 

заданий. 

Студент твердо  
знает программ-

ный материал, 

грамотно и по 
существу излагает 

его, не допуская  

существенных 
неточностей в 

ответе на вопрос, 

но возникают не-

значительные 
затруднения в 

логическом изло-

жении изученного 
материала; сту-

Выполнено пра-

вильно 90-100 % 

заданий. 

Студент глубоко и 
прочно знает про-

граммный мате-

риал, исчерпыва-
юще,  последова-

тельно, четко и 

логически строй-
но его излагает,  

умеет тесно  увя-

зывать теорию с 

практикой, пока-
зывает глубокое и 

систематическое 

знание всего про-
граммного мате-
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К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

цион-
ной 

ко-

мис-

сии 
(ГЭК) 

студента (по 
экзаменацион-

ному билету)  

обнаруживает 

незнание или 
непонимание 

большей или 

наиболее су-
щественной 

части содер-

жания учебно-

го материала. 

неточности, не-
достаточно пра-

вильные форму-

лировки, нару-

шения логиче-
ской последова-

тельности в из-

ложении про-
граммного ма-

териала. В уст-

ном и письмен-

ном ответах 
программный 

материал изла-

гается в основ-
ном полно, но 

при этом допус-

каются суще-
ственные ошиб-

ки, ответ имеет 

репродуктив-

ный характер, 
требуется по-

мощь со сторо-

ны экзаменатора 
(путем наводя-

щих вопросов, 

небольших 
разъяснений и 

т.п.). 

дент показывает 
знание важней-

ших работ из 

списка рекомен-

дованной литера-
туры, уверенно 

отвечает на во-

просы ГЭК. Сту-
дент даёт пра-

вильный устный 

ответ на постав-

ленные в экзаме-
национном билете 

и дополнительные 

(если в таковых 
была необходи-

мость) вопросы 

ГЭК. Студент 
даёт правильный 

ответ в самостоя-

тельном (без 

наводящих во-
просов экзамена-

тора) письменном 

ответе. В изложе-
нии теоретическо-

го материала мо-

гут быть допуще-
ны неточности 

или несуществен-

ные ошибки. 

риала и структуры 
вариативных   

дисциплин, отра-

жающих профиль 

подготовки, пока-
зывает знание 

важнейших работ 

из списка реко-
мендованной ли-

тературы. Студент 

даёт полный и 

правильный уст-
ный ответ на по-

ставленные в эк-

заменационном 
билете и допол-

нительные (если в 

таковых была 
необходимость) 

вопросы ГЭК. 

Студент даёт пол-

ный и правиль-
ный ответ в само-

стоятельном (без 

наводящих во-
просов экзамена-

тора) письменном 

ответе.  

ОК-1, 
ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 
ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-4, 
ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11 

Уметь* Подготов-
ка к сдаче 

и сдача 

государ-
ственного 

экзамена 

(включая 

тестиро-
вание) 

Тесты 
ЭИОС, 

биле-

ты для 
госу-

дар-

ствен-

ного 
экза-

мена, 

во-
просы 

госу-

дар-

ствен-
ной 

экза-

мена-

Выполнено 
правильно ме-

нее 60% зада-

ний. 
Студент не 

умеет работать 

с нормативной 

и научно-
технической 

литературой,  

не умеет поль-
зоваться стан-

дартными ана-

литическими 

инструмента-
ми, с больши-

ми затрудне-

ниями отвечает 

Выполнено 
правильно 60-

79 % заданий. 

Студент неуве-
ренно умеет 

работать с 

нормативной и 

научно-
технической 

литературой,  

пользоваться 
стандартными 

аналитически-

ми инструмен-

тами, с некото-
рыми затруд-

нениями отве-

чает на вопро-

Выполнено пра-
вильно 80-89 % 

заданий. 

Студент умеет 
работать с норма-

тивной и научно-

технической ли-

тературой,  поль-
зоваться стан-

дартными анали-

тическими ин-
струментами, 

уверенно отвечает 

на вопросы ГЭК. 

Студент показы-
вает умение  поль-

зоваться основ-

ными  понятиями 

Выполнено пра-
вильно 90-100 % 

заданий. 

Студент уверен-
но умеет рабо-

тать с норматив-

ной и научно-

технической ли-
тературой,  поль-

зоваться стан-

дартными анали-
тическими ин-

струментами, 

свободно и по-

дробно отвечает 
на вопросы ГЭК. 

Студент показы-

вает умение  сво-
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К
о
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

цион-
ной 

ко-

мис-

сии 
(ГЭК) 

на вопросы 
ГЭК, не умеет 

решать задачи 

по расчёту 

электротехни-
ческих пара-

метров, демон-

стрирует от-
сутствие про-

граммных 

умений. 

сы ГЭК, пока-
зывает пра-

вильный ход 

решения задач 

по расчёту 
электротехни-

ческих пара-

метров, однако 
допускает 

ошибки, веду-

щие к невер-

ному результа-
ту, демонстри-

рует неполное 

наличие про-
граммных 

умений.  

и терминами при  
изложении  ответа 

в процессе анали-

за  основных про-

блем, отраженных 
в заданиях; умеет 

правильно при-

менять теоретиче-
ские положения 

при выполнении 

заданий, решает 

задачи по расчёту 
электротехниче-

ских параметров, 

однако допускает 
небольшие ошиб-

ки, которые может 

найти сам, демон-
стрирует наличие 

программных 

умений почти в 

полном объёме. 

бодно пользо-
ваться основны-

ми  понятиями и 

терминами при  

изложении  отве-
та в процессе 

анализа  основ-

ных проблем, 
отраженных в 

заданиях и во-

просах ГЭК; 

умеет правильно 
применять теоре-

тические поло-

жения при вы-
полнении зада-

ний, решает за-

дачи по расчёту 
электротехниче-

ских параметров 

без ошибок, де-

монстрирует 
наличие про-

граммных уме-

ний в полном 
объёме. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 
ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8, 
ОК-9, 

ОПК-4, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

Владеть* Подготов-

ка к сдаче 

и сдача 
государ-

ственного 

экзамена 
(включая 

тестиро-

вание) 

Тесты 

ЭИОС, 

биле-
ты для 

госу-

дар-
ствен-

ного 

экза-
мена, 

во-

просы 

госу-
дар-

ствен-

ной 
экза-

мена-

цион-

ной 
ко-

мис-

сии 

Выполнено 

правильно ме-

нее 60% зада-
ний. 

Студент не 

владеет навы-
ками коммуни-

кации; основ-

ными приема-
ми системного 

мышления, с 

большими за-

труднениями 
отвечает на 

вопросы ГЭК, 

не владеет 
программными 

навыками и 

методиками, 

демонстрирует 
неспособность 

выполнять по-

ставленные 

Выполнено 

правильно 60-

79 % заданий. 
Студент недо-

статочно вла-

деет навыками 
коммуникации; 

основными 

приемами си-
стемного 

мышления, с 

затруднениями 

отвечает на 
вопросы ГЭК, 

недостаточно 

владеет про-
граммными 

навыками и 

методиками, 

выполняет по-
ставленные 

перед ним за-

дания не в 

Выполнено 

правильно 80-

89 % заданий. 
Студент владеет 

навыками ком-

муникации; ос-
новными прие-

мами системно-

го мышления. 
Студент владеет 

необходимыми 

навыками и  при-

емами выполне-
ния профессио-

нальных задач,  

но  затрудняется  
с  ответом  при 

видоизменении 

заданий, уверен-

но отвечает на 
вопросы ГЭК, в 

большой степе-

ни владеет про-

Выполнено пра-

вильно 90-100 % 

заданий. 
Студент владеет 

отличными навы-

ками коммуника-
ции; приемами си-

стемного мышле-

ния. Студент владе-
ет необходимыми 

навыками и  прие-

мами выполнения 

профессиональных 
задач,  не затрудня-

ется с ответом при 

видоизменении 
заданий, свободно и 

подробно отвечает 

на вопросы ГЭК, 

демонстрирует сво-
бодное  владение  

научным  языком и 

терминологией 
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

(ГЭК) перед ним за-
дания. Студент 

в своих отве-

тах излагает 

материал с   
грубым нару-

шением логики 

изложения. 

полном объёме 
или с большим 

трудом. Сту-

дент в своих 

ответах изла-
гает материал с  

нарушением 

логики изло-
жения. 

граммными 
навыками и ме-

тодиками, без 

существенных 

затруднений 
выполняет по-

ставленные пе-

ред ним зада-
ния. Студент в 

своих ответах 

излагает мате-

риал грамотно. 

профессиональной 
области, владеет 

программными 

навыками и мето-

диками в полном 
объёме, без затруд-

нений выполняет 

поставленные пе-
ред ним задания. 

Студент в своих 

ответах излагает 

материал грамотно, 
в логической по-

следовательности. 

ОК-3, 
ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 
ОПК-7, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-1, 
ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 
ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 
ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-13, 
ПК-14, 

ПК-15 

Знать* Защита 
выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 
работы, 

включая 

подготов-
ку к про-

цедуре 

защиты и 
процедуру 

защиты 

ВКР 

(вклю-

чая 
рас-

четно-

посни-

тель-

ную 

запис-

ку и 

графи-

ческую 

часть), 

доклад 
на за-

щите 

ВКР, 

вопро-

сы гос-

удар-

ствен-

ной 

экза-

мена-

цион-

ной 
комис-

сии 

(ГЭК), 

отзыв 

руко-

води-

теля 

ВКР не соот-
ветствует 

установлен-

ным требова-

ниям, не со-
держит теоре-

тического ана-

лиза объекта 
исследований. 

Выбранная 

тема работы не 
является акту-

альной и/или 

она не соот-

ветствует 
направлению 

подготовки. 

Студент де-
монстрирует 

отсутствие 

программных 
теоретических 

знаний, допус-

кает суще-

ственные 
ошибки в до-

кладе на защи-

те ВКР и в от-
ветах на во-

просы ГЭК. 

Студент не   

владеет   пред-
ставленным   

материалом, 

затрудняется 

ВКР соответ-
ствует установ-

ленным требова-

ниям, содержит 

теоретическую 
главу, базируется 

на практическом 

материале ис-
следований. Вы-

бранная тема 

работы является 
актуальной и 

соответствует 

направлению 

подготовки, од-
нако предложе-

ния по работе 

имеют тенден-
цию к быстрой 

потере актуаль-

ности. 
Студент демон-

стрирует нали-

чие программ-

ных теоретиче-
ских знаний, но 

при этом  допус-

кает значитель-
ные неточности, 

при изложении 

материала ВКР. 

На защите ВКР 
студент проявля-

ет неуверен-

ность, показыва-

ВКР (структура 
и содержание) 

соответствует 

установленным 

требованиям, 
содержит гра-

мотно изложен-

ную теоретиче-
скую базу, кото-

рое  выполнено  

в  требуемом  
объеме, доста-

точно подроб-

ный анализ 

проблемы. Вы-
бранная тема 

работы является 

актуальной и 
соответствует 

направлению 

подготовки. 
Студент твердо  

знает про-

граммный ма-

териал, не до-
пуская  суще-

ственных не-

точностей в от-
ветах на вопро-

сы и при изло-

жении материа-

ла ВКР. 
При защите 

студент показы-

вает знания во-

ВКР (структура и 
содержание) со-

ответствует уста-

новленным тре-

бованиям, со-
держит грамотно 

изложенную тео-

ретическую базу, 
глубокий анализ 

проблемы, работа 

содержит реше-
ния  

усложненных 

задач с учётом  

нетипичных си-
туаций. Выбран-

ная тема работы 

является акту-
альной с точки 

зрения совре-

менного состоя-
ния науки и тех-

ники и соответ-

ствует направле-

нию подготовки. 
Студент глубоко 

и уверенно знает 

программный 
материал, гра-

мотно и по суще-

ству излагает его, 

не допуская  не-
точностей в отве-

тах на вопросы 

ГЭК и при изло-
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

отвечать на 
поставленные 

вопросы по 

теме работы, 

не знает тео-
рии вопроса, 

при ответе до-

пускает суще-
ственные 

ошибки. 

В отзыве руко-

водителя име-
ются суще-

ственные кри-

тические заме-
чания по тео-

ретической 

части и содер-
жанию ВКР. 

ет слабое знание 
вопросов темы, 

имеет  фрагмен-

тарные  знания  

материала, изло-
женного  в  ВКР, 

показывает  зна-

ния  важнейших  
разделов  теоре-

тического  курса,  

но допускает  

неточности,  не-
достаточно  пра-

вильные  форму-

лировки, не дает 
полного, аргу-

ментированного 

ответа на задан-
ные вопросы, 

испытывает  за-

труднения  в  

ответах  на  во-
просы. 

В отзыве руково-

дителя имеются 
замечания по 

теоретической 

части и содержа-
нию работы. 

просов темы, 
оперирует дан-

ными исследо-

вания, вносит 

предложения по 
улучшению де-

ятельности 

предприятия 
(организации), 

эффективному 

использованию 

ресурсов, с не-
которыми за-

труднениями 

отвечает на по-
ставленные во-

просы ГЭК. 

В отзыве руко-
водителя име-

ются некоторые 

замечания по 

теоретической 
части работы. 

жении материала 
ВКР. 

При защите ра-

боты студент по-

казывает глубо-
кие знания во-

просов темы, 

свободно опери-
рует данными 

исследования, 

умеет тесно увя-

зывать теорию с 
практикой, вно-

сит обоснован-

ные предложения 
по улучшению 

положения пред-

приятия (органи-
зации), эффек-

тивному исполь-

зованию ресур-

сов, лекко от-
весает на постав-

ленные ГЭК во-

просы. 
Отзыв руководи-

теля положи-

тельный. 

ОК-3, 

ОК-5, 

ОК-6, 
ОК-7, 

ОК-9, 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 
ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 
ОПК-9, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 
ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

Уметь* Защита 

выпуск-

ной ква-
лифика-

ционной 

работы, 
включая 

подготов-

ку к про-

цедуре 
защиты и 

процедуру 

защиты 

ВКР 

(вклю-

чая 

рас-

четно-

посни-

тель-

ную 

запис-
ку и 

графи-

ческую 

часть), 

доклад 

на за-

щите 

ВКР, 

вопро-

сы гос-

удар-

ствен-
ной 

ВКР не имеет 

выводов либо 

они носят де-
кларативный 

характер. 

Студент де-
монстрирует 

отсутствие 

программных 

умений, до-
пускает суще-

ственные 

ошибки в рас-
чётной части 

ВКР, в докладе 

на защите ВКР 

и в ответах на 
вопросы ГЭК. 

Студент с   

большими  за-

В ВКР приведе-

ны выводы по 

работе, но они 
носят деклара-

тивный характер. 

Студент демон-
стрирует нали-

чие программ-

ных умений, но 

при этом  допус-
кает ошибки в 

расчётной части 

ВКР, при изло-
жении материала 

в докладе на за-

щите ВКР и в 

ответах на во-
просы ГЭК. 

Расчётная часть 

ВКР выполнена 

ВКР содержит 

подробные выво-

ды, однако с не 
вполне обосно-

ванными предло-

жениями, в  про-
веденных  расче-

тах  присутствуют 

неточности и/или 

некоторые ошиб-
ки.  

Студент умеет 

грамотно и по 
существу изло-

жить программ-

ный материал, не 

допуская  суще-
ственных неточ-

ностей в ответах 

на вопросы и при 

ВКР содержит 

исчерпывающие 

выводы и полно-
стью обоснован-

ные предложе-

ния, в  проведен-
ных  расчетах  

отсутствуют не-

точности и 

ошибки.  
Студент демон-

стрирует наличие 

полного спектра 
программных 

умений, умеет 

грамотно и полно 

изложить про-
граммный мате-

риал, производит 

все необходимые 
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-7, 
ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-13, 
ПК-14, 

ПК-15 

экза-

мена-

цион-
ной 

комис-

сии 

(ГЭК), 

отзыв 

руко-

води-

теля 

труднениями  
поясняет пред-

ставленные  в  

ВКР  расчеты,  

демонстрирует  
неспособность  

отвечать  на 

вопросы, зада-
ваемые члена-

ми ГЭК. 

В отзыве руко-

водителя име-
ются суще-

ственные кри-

тические заме-
чания по рас-

чётной и гра-

фической ча-
сти ВКР. 

Качество 

оформления 

ВКР низкое, 
кроме того, к 

защите не под-

готовлен 
наглядный или 

раздаточный 

материал. 

не в полном объ-
ёме, доклад и 

ответы на вопро-

сы ГЭК носят 

поверхностный 
характер. 

В отзыве руково-

дителя имеются 
замечания по 

расчётной и гра-

фической части 

ВКР. 
Качество пред-

ставления мате-

риала и оформ-
ления ВКР носит 

небрежный ха-

рактер, присут-
ствуют нечитае-

мые символы и 

таблицы, лекси-

ческие, грамма-
тические и орфо-

графические 

ошибки по тек-
сту ВКР. 

Во время докла-

да студент ис-
пользует нагляд-

ный или разда-

точный матери-

ал, но плохо в 
нём ориентиру-

ется. 

изложении мате-
риала ВКР, сту-

дент производит 

все необходимые 

расчёты в полном 
объёме без значи-

тельных ошибок, 

даёт уверенные 
ответы на вопро-

сы ГЭК. Доклад 

студента содер-

жит все необхо-
димые сведения. 

Отзыв руководи-

теля положитель-
ный. 

Качество пред-

ставления мате-
риала и оформле-

ния ВКР хорошее, 

однако присут-

ствуют некоторые 
замечания по 

оформлению таб-

лиц и формул. 
Во время доклада 

использует 

наглядный (таб-
лицы, схемы, гра-

фики и т. п.) или 

раздаточный ма-

териал, легко в 
нём ориентирует-

ся. 

расчёты в полном 
объёме без оши-

бок, даёт свобод-

ные и исчерпы-

вающие ответы 
на вопросы ГЭК. 

Доклад студента 

носит точный и 
исчерпывающий 

характер. 

Отзыв руководи-

теля положи-
тельный. 

Качество пред-

ставления мате-
риала и оформле-

ния ВКР отлич-

ное. 
Во время доклада 

использует 

наглядный (таб-

лицы, схемы, 
графики и т. п.) 

или раздаточный 

материал, отлич-
но в нём ориен-

тируется, легко 

отвечает на по-
ставленные по 

наглядному ма-

териалу вопросы. 

ОК-3, 
ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 
ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-1, 

Владеть* Защита 
выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 
работы, 

включая 

подготов-
ку к про-

цедуре 

защиты и 

процедуру 
защиты 

ВКР 

(вклю-

чая 

рас-
четно-

посни-

тель-

ную 

запис-

ку и 

графи-

ческую 

часть), 

доклад 

на за-
щите 

ВКР не носит 
исследователь-

ского характе-

ра, не содер-

жит анализа и 
практического 

анализа пред-

приятия. 
Студент де-

монстрирует 

отсутствие 

программных  
навыков,  до-

пускает суще-

ственные 

ВКР носит ис-
следователь-

ский характер, 

но отличается 

поверхностным 
анализом,  в  

ней  просмат-

ривается  непо-
следователь-

ность  изложе-

ния  материала, 

представлены 
необоснован-

ные предложе-

ния. 

ВКР носит иссле-
довательский ха-

рактер, характери-

зуется последова-

тельным изложе-
нием материала. 

Студент владеет 

навыками реше-
ния поставленных 

проблем  на осно-

ве воспроизведе-

ния  стандартных  
алгоритмов, де-

монстрирует 

наличие про-

ВКР носит ис-
следовательский 

характер, харак-

теризуется ло-

гичным, после-
довательным из-

ложением мате-

риала с соответ-
ствующими вы-

водами. 

 Студент владеет 

навыками рас-
ширенного ре-

шения постав-

ленных проблем, 
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 
ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 
ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

ВКР, 

вопро-

сы гос-
удар-

ствен-

ной 

экза-

мена-

цион-

ной 

комис-

сии 

(ГЭК), 

отзыв 

руко-
води-

теля 

ошибки в ис-
следователь-

ской и методи-

ческой частях 

ВКР, в докладе 
на защите ВКР 

и в ответах на 

вопросы ГЭК. 
В отзыве руко-

водителя име-

ются суще-

ственные кри-
тические заме-

чания по мето-

дике анализа и 
методам ис-

следований. 

Студент демон-
стрирует нали-

чие большей 

части про-

граммных 
навыков, но при 

этом  допускает 

ошибки в выбо-
ре методов ис-

следования 

объектов и ана-

лиза данных в 
материалах 

ВКР, допускает 

неточности и 
ошибки в до-

кладе на защите 

ВКР и ошибки 
в ответах на 

вопросы ГЭК. 

В отзыве руко-

водителя име-
ются замечания 

по содержанию 

работы и мето-
дике анализа. 

граммных навы-
ков, но при этом  

допускает незна-

чительные ошиб-

ки в выборе мето-
дов исследования 

объектов и анали-

за данных в мате-
риалах ВКР, при 

обосновании  

принятого  реше-

ния  возникают  
незначительные  

затруднения  в 

использовании 
изученного мате-

риала, студент 

допускает незна-
чительные неточ-

ности в докладе 

на защите ВКР и в 

ответах на вопро-
сы ГЭК. 

Отзыв руководи-

теля положитель-
ный. 

демонстрирует 
овладение про-

граммными 

навыками в пол-

ном объёме, не 
допускает оши-

бок в выборе ме-

тодов исследова-
ния объектов и 

анализа данных в 

материалах ВКР. 

Доклад и ответы 
студента носят 

точный и исчер-

пывающий ха-
рактер. 

Отзыв руководи-

теля положи-
тельный. 

* – подробный перечень планируемых результатов обучения смотри в предыдущей таблице. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для  оценки  результатов освоения программы 

Код компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Этапы формирования: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Оценочные средства: тесты ЭИОС, билеты для государственного экзамена, вопросы госу-

дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– итоговые тесты на ресурсах электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС): 

1. В книге «Между двумя веками» утверждается, что постиндустриальное общество станет 

«технотронным» обществом, в результате непосредственного влияния техники и электроники 

на разные стороны жизни общества, его нравы, социальную структуру и духовные ценности. 

Автором книги является известный американский философ, социолог,  политолог и политик: 

1) У. Ростоу; 
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2) С. Хантингтон; 

3) З. Бжезинский; 

4) Д. Белл. 

2. Цивилизации как субъекты мировой политики пришли на смену нациям- государствам, по-

этому принципиальный конфликт  в  глобальной политике в ХХI веке будет происходить 

между отдельными цивилизациями, утверждает в  книге «Столкновение цивилизаций» её ав-

тор: 

1) У. Ростоу; 

2) С. Хантингтон; 

3) З. Бжезинский; 

4) Д. Белл. 

3. Как называется процесс, в котором человек постигает сущность своего «я»: 

1) самообразование; 

2) самопознание; 

3) самовыражение; 

4) самолюбие. 

4. Современная философия выводит на первый план человека и проблемы гуманизма в но-

вом контексте, как, например,  экзистенциализм, который представляет собой: 

1) учение о том, как человеку жить; 

2) учение о высшем понимании мира; 

3) учение о человеческой свободе; 

4) мистическое учение. 

5. Философ, который впервые вводит понятия «массовая культура» и «элитарная культура», 

это: 

1) Х. Ортега-и-Гассет; 

2) О. Шпенглер; 

3) Н. Бердяев; 

4) Ж.-П.Сартр. 

6. Кто возглавил группу ученых, работавших в СССР над проблемой использования атомной 

энергии? 

1) С.В. Лебедев 

2) И.В. Курчатов 

3) С.П. Королев 

7. Когда завершился вывод советских войск из Афганистана? 

1) В 1987 г. 

2) В 1990 г. 

3) В 1989 г. 

8. Норманнская теория происхождения русского государства появилась в: 

1) XII в. 

2) XVI в. 

3) XVIII в. 

9. Как назывались отдельные княжества, владельцами которых были дети великого князя? 

1) Вотчины 

2) Уделы 

3) Кормли 

10. Битва, известная как «Ледовое побоище» (1242 г.), связана с именем 

1) Дмитрия Донского 

2) Александра Невского 

3) Ивана Калиты 

11. Главной мерой снижения себестоимости продукции животноводства (при прочих равных 

условиях) является: 
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1) повышение продуктивности животных; 

2) специализация предприятия; 

3) повышение цены реализации продукции. 

12. Чистая прибыль предприятия - это: 

1) денежная выручка за реализованную продукцию минус полную ее себестоимость; 

2) валовая прибыль минус налоги, не вошедшие в себестоимость; 

3) валовая продукция минус ее себестоимость. 

13. Совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов – это: 

1) ресурсный потенциал; 

2) производственный потенциал; 

3) экономический потенциал. 

14. Единые общероссийские цены какого-либо определенного года, условно принимаемые за 

базу при сопоставлении в стоимостном выражении объемов производства – это: 

1) свободные (рыночные) цены; 

2) сопоставимые цены; 

3) договорные цены. 

15. Цены, установленные по согласованию сторон – это: 

1) комиссионные цены; 

2) сопоставимые цены; 

3) договорные цены. 

16. К косвенным затратам не относятся: 

1) стоимость топлива и электроэнергии; 

2) отчисления на социальные нужды; 

3) общехозяйственные расходы; 

4) общепроизводственные расходы; 

5) коммерческие расходы. 

17. Производственные издержки не относятся к постоянным: 

1) приобретенные комплектующие изделия; 

2) оплата электроэнергии для производственных нужд; 

3) аренда офисных помещений; 

4) оплата налога на имущество предприятия; 

5)  общехозяйственные расходы. 

18. Длинноволновые циклы экономического развития  вызваны: 

1) новыми фундаментальными открытиями; 

2) инвестиционными накоплениями предпринимателей; 

3) внедрением новых технологий на безе крупных изобретений в рамках старой пара-

дигмы; 

4) открытием новых месторождений полезных ископаемых;  

5) удешевлением производства оборудования;  

6) строительством новых электростанций. 

19. Определите, какой пункт не относится к основным положениям классической макроэко-

номической модели развития: 

1) на всех рынках – совершенная конкуренция; 

2) цены на рынках стабильные; 

3) государство не вмешивается в экономические процессы; 

4) ресурсы используются полностью; 

5) проблема ограниченности ресурсов решается медленно. 

20. «Шоковая терапия» в экономических преобразованиях предполагает: 

1) ликвидацию отдельных нерентабельных отраслей народного хозяйства; 

2) ликвидацию ненужных управленческих структур; 

3) одномоментную либерализацию цен и сокращение государственных расходов; 
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4) ликвидацию государственной собственности. 

21. Цель юридической ответственности: 

1) обеспечение прав и свобод субъектов, охрана и защита общественного порядка; 

2) привлечение к юридической ответственности;  

3) защита общественного порядка. 

22. К социальным функциям права следует отнести: 

1) охранительную; 

2) политическую;  

3) экологическую; 

4) экономическую; 

5) регулятивную; 

6) воспитательную. 

23. Гражданско-правовая ответственность имеет место при:     

1) взыскание неустойки за неисполнении или ненадлежащее исполнение договора; 

2) принудительном взыскании с должника в пользу кредитора суммы задолженности 

за полученный товар; 

3) принудительном возврате арендатором арендодателю имущества 

24. Учредители (участники) хозяйственных товариществ, обществ, производственных ко-

операторов имеют право собственности на имущество, принадлежащее этим организациям:  

1) имеют такое право; 

2) имеют такое право, если это предусмотрено уставами (учредительными договора-

ми) этих организаций;  

3) не имеют такого права. 

25. Имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор с работником, если профком 

организации в своем мотивированном мнении выразил несогласие с предполагаемым уволь-

нением работника: 

1) имеет право; 

2) не имеет права; 

3) имеет право только при отсутствии общего согласия на дополнительных консульта-

циях работодателя и профкома. 

26. Что такое религиозный синкретизм 

1) религиозная нетерпимость 

2) религиозная обрядность 

3) синтез нескольких религиозных учений 

27. Духовная культура это: 

1) искусство и все, что связано с его созданием, воспроизведением, изучением, рас-

пространением 

2) деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а также 

продукты, результаты этой деятельности. 

3) материальное производство с точки зрения его влияния на развитие человека 

28. Какая религия из перечисленных не является мировой 

1) Христианство 

2) Иудаизм 

3) Буддизм 

29. Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в ходе Реформа-

ции в XVIвеке: 

1) протестантизм; 

2) католичество; 

3) баптизм. 

30. Древнейший памятник архитектуры на севере Руси. Выстроен сыном Ярослава Мудрого в 

1045-1050 годах: 
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1) Успенский собор 

2) Софийский собор 

3) Спас-Преображенский собор 

31. К показателям физической подготовленности относятся: 

1) сила, быстрота, выносливость; 

2) рост, вес, окружность грудной клетки; 

3) артериальное давление, пульс; 

4) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

32. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение двигательны-

ми и другим умениям и навыкам, а также их дальнейшее совершенствование обозначается 

как: 

1) тренировка; 

2) методика; 

3) система знаний; 

4) педагогическое воздействие. 

33. Основными источниками энергии для организма являются: 

1) белки и минеральные вещества; 

2) углеводы и жиры; 

3) жиры и витамины; 

4) углеводы и белки. 

34. Простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения) начинается с упражнения: 

1) для мышц ног; 

2) типа потягивания; 

3) махового характера; 

4) для мышц шеи. 

35. Гиподинамия — это: 

1) пониженная двигательная активность человека; 

2) повышенная двигательная активность человека; 

3) нехватка витаминов в организме; 

4) чрезмерное питание. 

36.  Инструкция  по  охране  труда  для  работников  предприятий  должна включать в себя 

разделы: 

1) общие требования безопасности; 

2) требования безопасности при выполнении работ с наступлением темного времени 

суток; 

3) требования безопасности в аварийных ситуациях; 

4) требования безопасности выполнения работ при внезапном отключении электропи-

тания участка; 

5) требования безопасности при окончании работ;  

6) требования безопасности перед началом работ. 

37.  Работодатель обязан издавать приказы: 

1) об установлении норм выдачи молока за работу во вредных условиях; 

2) об установлении порядка выдачи, сроков носки или эксплуатации спецодежды и 

других СИЗ, лицам, занятым во вредных условиях; 

3) о назначении ответственного по предприятию за электрохозяйство и его заместите-

ля; 

4) о назначении ответственного и за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котлов;  

5) об утверждении перечня лиц, кому разрешено выдавать наряды-допуски. 

38.  Работодатель обязан в законодательном порядке утвердить следующие перечни работ, 

профессий: 
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1) кому предусматривается бесплатная выдача молока; 

2) кому предоставляется право в текущем году воспользоваться санаторно-курортным 

лечением; 

3) кому следует выдать денежную компенсацию вместо ежегодного оплачиваемого от-

пуска; 

4) кому предусматривается дополнительный отпуск за работу во вредных условиях 

труда; 

5) кому необходимо иметь 1 группу электробезопасности;  

6) кому выдавать деньги на приобретение спецодежды, полагающейся по типовым от-

раслевым нормам. 

39.  Руководитель предприятия в обязательном порядке обязан назначить ответственных: 

1) за охрану труда в структурных подразделениях; 

2) за подготовку текущей документации по охране труда; 

3) для контроля за ходом выполнения соглашения по охрану труда; 

4) за исправное содержание и безопасную эксплуатацию котлов; 

5) за электрохозяйство. 

40. Несчастный случай следует квалифицировать как «связанный с производством», если при 

наличии оформленных с ним трудовых отношений пострадавший: 

1) получил травму от обрушения перил лестницы, когда он после работы поднимался 

в гардеробную; 

2) по ошибке выпил электролит на рабочем месте вместо дистиллированной воды; 

3) во время работы и с ведома руководителя участка выполнял станочные работы для 

личных целей; 

4) умер, выпив на работе смертельную дозу алкоголя; 

5) по окончании работы на участке возвращался пешком в офис (контору) для сдачи 

инструментов; 

6) получил травму в автобусе предприятия, отвозившего по распоряжению админи-

страции группу рабочих после работы на отдых. 

41. Работодатель обязан издавать приказы: 

1) о назначении ответственных за электрохозяйство; 

2) об утверждении перечня лиц, кому поручается выдавать наряды-допуски; 

3) об утверждении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котлов; 

4) о назначении лицам, работающим во вредных условиях, досрочной пенсии; 

5) о назначении уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в подразделениях. 

42. Отношение изображений (преобразований) Лапласа выходных и входных сигналов ли-

нейной стационарной системы называют: 

1) Её передаточной функцией; 

2) Её переходной функцией; 

3) Её весовой функцией.  

43. Максимальное значение амплитудно-частотной характеристики колебательного звена 

называют: 

1) Показателем колебательности; 

2) Показателем быстродействия; 

3) Запасом устойчивости. 

44. Фазочастотная характеристика безынерционного звена представляет собой: 

1) Гиперболу; 

2) Параболу; 

3) Луч, исходящий из начала координат и совпадающий с положительной полуосью 

абсцисс. 

45. Передаточная функция интегрирующего звена определяется следующим выражением: 
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1) )/(1)( TssW  ; 

2) ksW )( ; 

3) 
sTesW )( . 

46. Передаточная функция звена транспортного запаздывания определяется следующим вы-

ражением: 

1) )/(1)( TssW  ; 

2) ksW )( ; 

3) 
sTesW )( . 

47. Передаточная функция апериодического звена может определяться следующим выраже-

нием: 

1) )1/(1)(  TssW ; 

2) ksW )( ; 

3) 
sTesW )( . 

48. Перемещение в левой полуплоскости в направлении от вещественной полуоси всех кор-

ней характеристического уравнения системы способствует увеличению её: 

1) Быстродействия; 

2) Колебательности; 

3) Инерционности. 

49. Необходимым и достаточным условием устойчивости линейной системы является: 

1) Расположение всех вещественных корней её характеристического уравнения в ле-

вой полуплоскости; 

2) Расположение всех комплексно-сопряжённых корней её характеристического урав-

нения в левой полуплоскости; 

3) Расположение всех вещественных и комплексно-сопряжённых корней её характери-

стического уравнения в левой полуплоскости. 

50. Годограф Михайлова, относящийся к САР третьего порядка, начинается на положитель-

ной вещественной полуоси и с возрастанием частоты последовательно проходит против дви-

жения часовой стрелки два квадранта комплексной плоскости и остается в третьем квадранте 

даже при стремлении частоты к бесконечности. Эта система: 

1) Устойчива; 

2) Неустойчива; 

3) Находится на границе устойчивости. 

51. Оптимизация автоматического управления зерноочистительной машиной заключается в: 

1) Получении максимальной производительности при заданном значении чистоты об-

работанного зерна; 

2) Получении заданной производительности при заданном значении чистоты обрабо-

танного зерна; 

3) Получении максимальной производительности при максимальном значении чисто-

ты обработанного зерна. 

52. В автоматических системах контроля и измерения используют: 

1) Квантование по времени. 

2) Квантование по уровню. 

3) Оба вида квантования одновременно. 

53. Цель международной стандартизации - это: 

1) упразднение национальных стандартов 

2) разработка самых высоких требований 
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3) устранение технических барьеров в торговле 

4) содействие взаимопониманию в деловых отношениях 

54. Национальные стандарты: 

1) Обязательны для применения 

2) Рекомендательны 

55. Обязательными требованиями стандартов могут быть на основании: 

1) Предложения потребителя 

2) Желания изготовителя 

3) Государственного законодательства 

4) Контакта (договора) купли-продажи 

56. Схему сертификации в системы ГОСТ Р назначает: 

1) Орган сертификации 

2) Госстандарт РФ 

3) Изготовитель продукции 

4) Испытательная лаборатория 

57. Перед Вами ГОСТ Р, на обложке которого указан номер стандарта МЭК, это: 

1) Прямое применение стандарта МЭК 

2) Косвенное применение стандарта МЭК 

3) Применение «методом обложки» 

4) Частичное использование 

58. Описание основных элементов, которые рекомендуется использовать для разработки на 

предприятии системы обеспечения качества, содержится в международном стандарте: 

1) ИСО9000 

2) ИСО9001 

3) ИСО9002 

4) ИСО9003 

5) ИСО9004 

59. Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартиза-

ции стран только одного географического, политического или экономического региона мира,  

это _______________стандартизация. 

1) международная 

2) национальная 

3) региональная 

4) государственная 

60. Комплексная стандартизация базируется на… 

1) единстве измерения 

2) сертификации 

3) систематизации 

4) оптимизации 

61. Состояние средств измерений, характеризующееся тем, что они проградуированы в уза-

коненных единицах и их метрологические свойства соответствуют нормам, это: 

1) Единство измерений 

2) Единообразие средств измерений 

3) Нормирование средств измерений 

62. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и 

погрешности измерений известны с заданной вероятностью, это: 

1) Единство измерений 

2) Поверка 

3) Градуировка 
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63. При многократном измерении длины L получены значения в мм: 91;90;95;90;93;91;94. 

Укажите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью Р=0,99 

(tр=3,707) 

1) 89,2 мм ≤ L ≤ 94,8 мм, Р = 0,99 

2) 90 мм ≤ L ≤ 95 мм, Р = 0,99 

3) 84.6мм ≤ L ≤ 99.4 мм, Р = 0,99 

4) 90 мм ≤ L ≤ 95 мм, tр =3,707 

64. При определении силы инерции по зависимости F = m∙a получены по два показания: ве-

сов – 100 и 98 кг; акселерометра – 2,1 и 1,9 м/с2 . Значение измеряемой силы будет равно… 

1) 198 Н 

2) 190 Н 

3) 210 Н 

4) 205,8 Н 

65. Абсолютная погрешность выражается в… 

1) относительных процентах 

2) единицах измеряемой величины 

3) относительных единицах 

4) процентах 

66. Цепь синусоидального тока имеет параметры: ОмR 32 ; ОмХ L 24 . Определить мгно-

венное значение приложенного к цепи напряжения u, если ток в цепи изменяется по закону: 

  Ati ,120sin4 0  . 

 

1)   Btu ,05156sin113 0    

2)   Btu ,120sin160 0   

3)   Btu ,0183sin160 0    

67. Эквивалентное сопротивление цепи, представленной на схеме, равно: 

 
1) 2R 

2) R 

3) 
2

R
 

68. До размыкания рубильника амперметр показывал 9А. Что он покажет после размыкания 

рубильника?  
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1) 4А 

2) 3А 

3) 1,5А 

69. Для изображенной цепи составить уравнение по второму закону Кирхгофа и преобразо-

вать его в уравнение баланса мощностей. Укажите это уравнение. 

 

1) RIRIEI o
22   

2) RIRIEI o
22   

3) оRIRIEI 22   

70. Емкость конденсатора С=100мкФ, частота сети f=50Гц. Емкостное сопротивление будет 

равно: 

1) 2 Ом 

2) 31,8 Ом 

3) 318 Ом 

71. Коэффициент мощности cos φ - это отношение R  к: 

1) Z 

2) X 

3) L 

72. В электрической цепи последовательно соединены резистор R и катушка индуктивности 

XL. R=4 Ом, XL=3 Ом. Полное сопротивление цепи будет равно: 

1) 10 Ом 

2) 7 Ом 

3) 5 Ом 

73. В электрической цепи BU 50 , BU R 30 , BUC 20 . Определить напряжение LU  на 

индуктивности. 

 
1) 80В 

2) 50В 

3) 60В 
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74. В электрической цепи AIR 20 , AI L 10  и AIC 10 . Чему равен ток I в начале линии? 

 
1) 40А 

2) 20А 

3) 10А 

75. В электрической цепи LXR  . Как изменится показание амперметра после замыкания 

рубильника? 

 
1) Возрастет в два раза 

2) Возрастет в 2  раза 

3) Уменьшится в 2  раза 
76. Внутреннее сопротивление реального источника ЭДС (источника напряжения): 

1) Равно нулю 
2) Имеет конечное значение 
3) Равно бесконечности 

77. При включении емкости на несинусоидальное напряжение кривая тока: 
1) Сглажена по сравнению с кривой напряжения 
2) Искажена по сравнению с кривой напряжения 
3) Повторяет форму кривой напряжения 

78. При протекании несинусоидального тока через индуктивность кривая напряжения на ин-
дуктивности: 

1) Сглажена по сравнению с кривой тока 
2) Искажена по сравнению с кривой тока 
3) Повторяет форму кривой тока 

79. Симметричную вольт-амперную характеристику имеют: 
1) Диоды 
2) Стабилизаторы 
3) Триоды 

80. Статическое сопротивление нелинейной цепи: 
1) отношение напряжения к току в рабочей точке вольт-амперной характеристики 
2) эквивалентное сопротивление всей цепи 
3) производная напряжения по току 

81. Дифференциальное сопротивление нелинейной цепи: 
1) эквивалентное сопротивление всей цепи 
2) отношение напряжения к току в рабочей точке вольт-амперной характеристики 
3) производная напряжения по току 

82. По первому закону коммутации основным начальным условием является… 
1) ток в индуктивности в момент коммутации 
2) напряжение на конденсаторе в момент коммутации 
3) заряд на конденсаторе в момент коммутации 

83. По второму закону коммутации основным начальным условием является… 
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1) ток в индуктивности в момент коммутации 
2) напряжение на конденсаторе в момент коммутации 
3) потокосцепление в момент коммутации 

84. Три катушки обмотки статора питаются трехфазным током частотой 500 Гц. Скорость 
вращения ротора 28 500 об/мин. Определите скольжение 

1) 2% 

2) 5% 

3) 10% 

85. Почему сердечник статора и ротор набирают из тонких листов стали, изолированных ла-

ком друг от друга?  

1) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

2) Для уменьшения потерь на перемагничивание 

3) Для уменьшения двух названных выше видов потерь 

86. Чем отличается двигатель с фазной обмоткой ротора от двигателя с короткозамкнутой об 

моткой ротора?  

1) Наличием контактных колец и щеток 

2) Наличием пазов для охлаждения 

3) Количеством катушек обмотки ста тора 

87. Трехфазный асинхронный двигатель подключен к сети с часто той 50 Гц. Скольжение 

равно 2%. Определите частоту тока в роторе  

1) 1 Гц 

2) 0,5 Гц 

3) Задача неопределенна, так как неизвестно число пар полюсов двигателя 

88. В неподвижном роторе асинхронного двигателя индуктируется э.д.с. 20 В. Определите 

э.д.с. в роторе, когда двигатель работает со скольжением 4%  

1) 0,8 В 

2) 8 В 

89. Как изменяется коэффициент мощности асинхронного двигателя при уменьшении меха-

нической на грузки на его валу?  

1) Не изменяется 

2) Уменьшается 

90. Определите потребляемую двигателем мощность, если его полезная мощность 400 Вт, а 

к. п. д. 0,8  

1) 600 Вт 

2) 500 Вт 

3) 1400 Вт 

91. Как изменяется вращающий момент асинхронного двигателя при увеличении скольжения 

от 0 до 1?  

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Сначала увеличивается, потом уменьшается 

4) Сначала уменьшается, потом увеличивается 

92. Можно ли плавно и в широких пределах регулировать скорость вращения асинхронного 

двигателя, меняя частоту тока?  

1) Можно 

2) Нельзя 

3) Можно, но требуется специальный преобразователь частоты 

93. В магнитном поле, пульсирующем с частотой 50 Гц, вращается ротор асинхронного дви-

гателя со скоростью 2850 об/мин. Определите частоту тока, индуктируемого в роторе а) пря-

мым; б) обратным полем  

1)  а) 2,5 Гц;   б) 5 Гц 
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2)  а) 5 Гц;   б) 97,5 Гц 

3)  а) 2,5 Гц;   б) 97,5 Гц 

94. Сечение провода ВЛ 35кВ при передаваемой по ней мощности 3100кВт, cosφ = 0.8, числе 

часов  использования максимальной мощности Т=4000ч и экономической плотности тока j = 

1.1 А/кв.мм  будет, мм:  

1)  58; 

2)  65; 

3)  78; 

95. Потери электроэнергии за год в 3-х фазной ВЛ-10кВ длиной  30км, сопротивлением  ли-

нии  23,50м,  время потерь ф = 1141ч, максимальная токовая нагрузка Imax = ЗЗА, составля-

ют, вКт.ч.: 

1)  55000;  

2)  87700; 

3)  92300; 

96. Время использования максимальной нагрузки   Ттах при количестве переданной электро-

энергии 5млн.кВт.ч., рабочем токе Ip = 100A, cos φ = 0,9 и U = 10кВ будет равно, ч: 

1) 3642 

2) 3212; 

3) 2852 

97. Ток срабатывания максимальной токовой защиты ВЛ ЮкВ при рабочем максимальном 

токе линии I  = 70А, коэффициент надежности реле Кн = 1,2, коэффициент самозапуска Ксзп 

= 1,2 и коэффициент возврата реле Кв = 0,85 будет равен, А: 

1)  75; 

2)  100; 

3)  12 0; 

98. Ток срабатывания реле тока при токе срабатывании защиты  1с.з.  = 100А,  коэффициенте  

трансформации трансформатора тока n тт = 100/5 и коэффициенте схемы Ксх = 1 будет  ра-

вен, А:  

1) 4; 

2) 5; 

3) 6; 

99. Коэффициент чувствительности максимальной токовой защиты в основной зоне при токе 

срабатывании защиты 1с.з.= 180А и токе 3-фазного К.З. А. - 420А будет равен: 

1) 1.5; 

2) 2; 

3) 2,3; 

100. Ток  срабатывания  электромагнитного  расцепителя автоматического выключателя при 

максимальном токе в линии Imax = 100A будет равен, А:  

1) 33; 

2) 125; 

3) 66; 

101. Ток плавкой вставки предохранителя, установленного для защиты электродвигателя 

(асинхронный короткозамкнутый, Кп = 5 – кратность пуска) с рабочим током Ip = 70A, усло-

вия пуска нормальные - б = 2,5, будет, А: 

1) 350; 

2) 70; 

3) 14 0; 

102. План ГОЭРЛО состоял из частей (программ): 

1) двух; 

2) трех; 

3) четырех. 
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103. Тепловые электростанции бывают: 

1) двух типов; 

2) трех типов; 

3) четырех типов. 

104. АЭС относятся к: 

1) гидростанциям; 

2) тепловым станциям; 

3) ветровым станциям. 

105. Особенностью производства электроэнергии является: 

1) трудность хранения; 

2) трудность транспортирования; 

3) трудность преобразования в другой вид. 

106. Широкое применение централизованного электроснабжения в сельском хозяйстве началось: 

1) в 50-е годы 20-го столетия; 

2) в 60-е годы  20-го столетия; 

3) в 70-е году 20-го столетия. 

107. Дизельные электростанции используются в качестве: 

1) основного источника питания; 

2) резервного источника питания. 

108. Общими свойствами диэлектриков и полупроводников являются: 

1) отсутствие запрещенной зоны на энергетической диаграмме. 

2) наличие запрещенной зоны на энергетической диаграмме. 

3) одинаковая ширина запрещенной зоны на энергетической диаграмме. 

4) все вышеперечисленные свойства. 

109. Полупроводники с акцепторной примесью называются полупроводниками 

1) p – типа. 

2) n – типа. 

3) n-p – типа. 

110. Основными носителями заряда в полупроводниках n – типа являются: 

1) электроны. 

2) дырки. 

3) ионы. 

4) все вышеперечисленные заряды. 

111. В биполярных транзисторах p-n-p – типа коллекторный ток создается движением 

1) дырок. 

2) электронов. 

3) электронов и дырок. 

112. Какие величины входят в систему h-параметров биполярного транзистора, включенного 

по схеме с общим эмиттером? 

1) входное сопротивление. 

2) коэффициент обратной связи по напряжению. 

3) коэффициент усиления по току. 

4) выходная проводимость. 

113. К полевым транзисторам с изолированным затвором относятся: 

1) МДП – транзисторы. 

2) МОП – транзисторы. 

3) все вышеперечисленные. 

114. Математическое выражение S = 
и

c

dU

dI

3

 позволяет определить: 
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1) крутизну характеристики передачи полевого транзистора, включенного по схеме с 

общим истоком, 

2) выходную проводимость полевого транзистора, включенного по схеме с общим ис-

током. 

3) все вышеперечисленные параметры полевого транзистора. 

115. Простейший усилительный каскад содержит: 

1) нелинейный управляемый элемент (биполярный или полевой транзистор). 

2) источник электрической энергии. 

3) резистор. 

4) все вышеперечисленное. 

116. Усилители низкой частоты (УНЧ) обеспечивают усиление входного сигнала в диапазоне частот: 

1) от 0 до 15 кГц. 

2) до 15 – 20 кГц. 

3) свыше 20 кГц. 

117. Частотные искажения или снижение коэффициента усиления многокаскадного усилите-

ля с конденсаторной связью в области нижних и верхних частот обусловлены тем, что: 

1) сопротивление конденсатора связи стремится к бесконечности. 

2) при очень высоких частотах проявляется инерционность транзисторов. 

3) оказывают влияние все вышеперечисленные факторы. 

118. Дрейф нуля в усилителях постоянного тока обусловлен: 

1) изменением напряжения источника питания. 

2) появление сигнала на выходе усилителя при отсутствии сигнала на входе. 

3) старением транзистора. 

119. Укажите формулу для расчета общего равномерного и локализованного освещения по-

мещений точечным методом: 
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120. К какому приемнику оптического излучения относится эффективный поток излучения с =680 Нм: 

1) Фотосинтезному 

2) Световому 

3) Эритемному 

121. Укажите формулу закона Вина: 

1) мах=С/Т 

2) мах= С/Т2 

3) мах= С/Т -2 

122. Какой тип разряда происходит в осветительных люминесцентных лампах? 

1) Тлеющий. 

2) Тихий. 

3) Дуговой. 

123. Какова световая отдача ламп ДРЛ? 

1) 20-30 лм/Вт. 

2) 40-60 лм/Вт. 
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3) 70-90 лм/Вт. 

124. Какова световая отдача ламп ДНаТ? 

1) 60-90 Лм/Вт. 

2) 140-160 Лм/Вт. 

3) 100-130 Лм/Вт  

125. С какой целью колбу люминесцентных осветительных ламп изготавливают из лампового 

стекла? 

1) Для задержки коротковолнового излучения. 

2) Для получения сплошного спектра излучения. 

3) Для увеличения светового потока. 

126. Какова зона ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы? 

1) УФ-А. 

2) УФ-Б. 

3) УФ-С. 

127. Укажите устройство лампы ДНаТ 
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128. Какой процент приходится на долю видимого излучения в лампах накаливания: 

1) 20% 

2) Менее 10% 

3) Больше 30% 

129. Определить сечение провода на участке L1 однофазной электрической сети, выполнен-

ной алюминиевым проводом, если U=2,1%. 

 
  1) 2,5 мм2;  2) 4 мм2  3) 6 мм2 

130. В электроприводе с резко переменной нагрузкой для снижения установленной мощности 

двигателя и повышения стабильности нагрузки на валу электродвигателя используют: 

1) двигатель с повышенным максимальным моментом.   

2) дополнительные маховые массы;   

3) двигатель с повышенным пусковым моментом;   

L3=20 м 

L=50м 

L1=20м 

L2=20м 
Р1=2кВт 

Р2=2кВт 

Р3=2кВт 
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131. Укажите, во сколько раз изменится мощность на валу асинхронного электропривода вен-

тиляционной установки при снижении частоты питающего напряжения с 50 Гц до 25 Гц. 

1) В 4 раза.   

2) В 8 раз.   

3) В 2 раза. 

132. Для резко переменной нагрузки коэффициент формы нагрузочной диаграммы электро-

привода: 

1) 1,0;   

2) 1,05;   

3) менее 1,0;   

4) более 1,05 

133. Определите двигатель какой расчётной мощности с частотой вращения 2900 об/мин по-

требуется для электропривода центробежного вентилятора, если до этого он был укомплекто-

ван электродвигателем номинальной мощностью 3 кВт с номинальной частотой вращения 

1450 об/мин: 

1) 24 кВт;   

2) 6 кВт;   

3) 12 кВт; 

134. Рассчитайте необходимую мощность асинхронного электропривода, исходя из условия 

обеспечения его статической устойчивости при работе, если максимальная мощность нагруз-

ки на валу электродвигателя 6 кВт, кратность максимального момента Мк /Мн =2,4, а напря-

жение при пуске снижается на 20 % от номинального значения. 

1) 2,2 кВт;   

2) 5,5 кВт;   

3) 4 кВт; 

135. Двигатель электропривода кранового механизма подъёма должен иметь механическую 

характеристику: 

1) абсолютно мягкую.   

2) мягкую;   

3) абсолютно жёсткую;   

4) жёсткую; 

136. При увеличении угла управления тиристорами регулятора напряжения системы электро-

привода осевых вентиляторов "ВО" комплекта "Климат" их угловая скорость: 

1) уменьшается.   

2) увеличивается;   

3) не изменяется; 

137. Колебание (провал) напряжения при пуске асинхронного электропривода это: 

1) Снижение напряжения со скоростью более 1 В/с.   

2) Снижение напряжения со скоростью менее 1 В/с.   

3) Это непостоянство напряжения в питающей сети. 

138. Электропривод молочных сепараторов является: 

1) средне инерционным;   

2) сильно инерционным;   

3) слабо инерционным; 

139. Укажите формулу по расчёту максимального числа Zm включений электропривода 

насосного агрегата с аккумулирующей ёмкостью башенного типа: 

1) Zm= Qp / Qн;   

2) Zm= Qн / (4Vp);   

3) Zm= Qp / Vp. 

140. В какой последовательности осуществляется пуск электроприводов поточно-

технологических линий (систем): 
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1) По направлению движения груза   

2) От середины линии к краям   

3) Против движения потока груза 

141. Контроль изоляции в сети 10 кВ осуществляется с помощью: 

1) Трансформатора тока 

2) Трансформатора напряжения 

3) Силового трансформатора 

142. Регулирование уровня напряжения в распределительных сетях производится: 

1) Изменением числа витков в первичной обмотке трансформатора 

2) Изменением числа витков в вторичной обмотке трансформатора 

3) Заменой трансформатора на меньшую мощность 

143. Значение сопротивления заземляющего устройства опоры ВЛ-10 кВ с разъединителем не 

более: 

1) 4 Ом 

2) 10 Ом 

3) 30 Ом 

144. Минимальное сечение жил медных проводов для переносных токоприёмников по усло-

виям механической прочности: 

1) 2,5 мм2 

2) 1,0 мм2 

3) 0,75 мм2 

145. Число соединительных муфт на 1 км кабельной линии сечением до 95 мм2 не должно 

превышать: 

1) 6 шт. 

2) 5 шт. 

3) 4 шт. 

146. Автоматический выключатель АП-50Б 3МТ не обеспечивает защиту от: 

1) Коротких замыканий 

2) Перегрузок по току 

3) Повышения напряжения в сети 

147. Минимальное расстояние от токоведущих частей 10 кВ КТП до земли: 

1) 4 метра 

2) 4,5 метра 

3) 5,0 метров 

148. Значение сопротивления повторного заземления на вводе в животноводческую ферму не 

более: 

1) 10 Ом 

2) 6 Ом 

3) 20 Ом 

149. Стационарные заземляющие ножи в РУ-10 кВ используются в качестве: 

1) Рабочего заземления 

2) Повторного заземления 

3) Защитного заземления 

150. Укажите расстояние между промежуточными опорами воздушной линии 10 кВ. 

1) 80 м 

2) 90 м 

3) 100 м 

– экзаменационные вопросы к государственному итоговому экзамену: 

1. Общие сведения об объектах управления. Свойства объектов управления.  
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2. Статический и динамический режим технологических объектов управления. 

3. Понятие системы автоматизации, ее структура. Схемы систем автоматизации.  

4. Обратные связи. Назначение и выполнение обратных отрицательных связей в автомати-

ческих системах. 

5. Принципы управления. Типовые алгоритмы управления и регуляторы.  

6. Устойчивость и качество работы систем автоматизации. 

7. Классификация элементов автоматики. Общие характеристики элементов автоматики. 

8. Принципы регулирования. Устойчивость систем автоматического регулирования. 

9. Типовые динамические звенья: безынерционные и апериодические, их характеристики. 

10. Автоматизация технологических процессов в полеводстве. 

11. Автоматизация технологических процессов в сооружениях защищенного грунта. 

12. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. 

13. Автоматизация технологических процессов в животноводстве. 

14. Автоматизация технологических процессов в птицеводстве. 

15. Автоматизация оборудования для создания микроклимата. 

16. Автоматизация систем энергообеспечения объектов агропромышленного комплекса. 

17. Распределенные и интегрированные системы управления технологическими процессами 

и производством. 

18. Системы телемеханики. Принципы построения систем телемеханики. Линии связи. Ме-

тоды преобразования сигналов. 

19. Понятие устойчивости автоматических систем, необходимое и достаточное условие 

устойчивости линейных систем. 

20. Микропроцессорные системы, их классификация. Архитектура простейших микропро-

цессорных систем. 

21. Измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические: назначение 

и классификации. 

22. Критерии устойчивости линейных систем их достоинства и недостатки. 

23. Определение передаточной функции автоматической системы по передаточным функци-

ям отдельных звеньев. 

24. Система с цифровым регулятором: функциональная схема, функциональные элементы 

цифрового регулятора и их назначения. 

25. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного и синусоидального токов. 

26. Количественная оценка величины синусоидального тока. Действующее и среднее значения. 

27. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. 

28. Асинхронный двигатель: элементы конструкций, принцип работы, скорость поля, ско-

рость ротора, скольжение. 

29. Фазорегулируемый асинхронный электропривод с тиристорным регулятором напряже-

ния, его функциональная схема и механическая характеристика. 

30. Треугольник мощностей. Активная, реактивная и полная мощности для цепи синусои-

дального тока. 

31. Коэффициент мощности. Определение, физический смысл и пути его повышения. 

32. Соединение трехфазной цепи на схеме «звезда-трехпроводная» и «звезда-

четырехпроводная». Назначение четвертого (нулевого) провода. Векторные диаграммы. 

33. Соединение трехфазной цепи по схеме «треугольник». Соотношения между токами и 

напряжениями. Векторная диаграмма. 

34. Получение трехфазной электродвижущей силы (ЭДС), ее математическое выражение и 

векторная диаграмма. 

35. Методы регулирования угловой скорости вращения асинхронного двигателя. 

36. Фактическое снижение напряжения при пуске электропривода и расчёт его значения. 

37. Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя. Потери короткого замыкания. Ха-

рактеристики короткого замыкания. 
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38. Цепи с резистором, индуктивностью и емкостью. Индуктивное и емкостное сопротивле-

ния. Векторные диаграммы. 

39. Опыт холостого хода асинхронного двигателя. Потери холостого хода. Характеристики 

холостого хода. 

40. Расчет продолжительности пуска и торможения электроприводов. 

41. Определение мощности двигателя электропривода по допустимому нагреву при длительной 

переменной нагрузке (S1) с проверкой на статическую перегрузочную способность при работе. 

42. Коэффициент полезного действия (КПД) асинхронного двигателя и трансформатора. 

Условия получения максимума КПД. 

43. Устройства автоматической защиты электроприводов от аварийных режимов работы: 

плавкие предохранители, автоматические выключатели,  тепловые реле, устройства защитно-

го отключения (УЗО), устройства встроенной температурной защиты (УВТЗ) и их выбор. 

44. Механическая характеристика асинхронного двигателя, пусковой, максимальный, номи-

нальный моменты и их зависимость от напряжения. 

45. Приемники оптического излучения. Расчет освещения методом удельной мощности. 

46. Расчет освещения точечным методом. 

47. Спектральное распределение электромагнитного излучения. Зависимость энергии фото-

на от длины электромагнитной волны. 

48. Спектральная чувствительность глаза человека, Действие оптического излучения на че-

ловека. Световые величины и единицы их измерения. 

49. Требования к источникам света и светильникам, применяемым для наружного освещения. 

Основные источники света, используемые для наружного освещения, схемы их включения. 

50. Назначение и основные элементы пускорегулирующих устройств газоразрядных ламп. 

Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 

51. Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока. Газоразряд-

ные лампы низкого давления для ультрафиолетового облучения. Спектр излучения ультрафи-

олетовых (УФ) источников. 

52. Расчет размещения светильников в помещении для равномерного освещения и опреде-

ление их количества. 

53. Виды фотобиологического воздействия на человека, животных, растения, микроорганизмы 

и другие приемники. Оптические средства борьбы с летающими насекомыми-вредителями. 

54. Устройство и принцип работы, светотехнические характеристики и схема включения ду-

говых ртутных люминесцентных  (ДРЛ) ламп. 

55. Облучательные установки, используемые при выращивании растений в искусственных 

условиях. Длины электромагнитных волн действия фотосинтеза, источники излучения для 

облучения растений. 

56. Устройство и принцип работы люминесцентных ламп низкого и высокого давления, 

стартерная схема включения люминесцентных ламп низкого давления. 

57. Коротковолновое ультрафиолетовое излучение зоны «С». Бактерицидные облучательные 

установки, источники излучения и схема их включения. 

58. Светотехнические, энергетические и эксплуатационные характеристики ламп накалива-

ния. Галогенные лампы, их устройство, светотехнические эксплуатационные показатели. 

59. Абсолютная, относительная и приведённая погрешности приборов. Класс точности приборов. 

60. Систематическая и случайная погрешности измерения: определения, причины возник-

новения, их учет и устранение. 

61. Методы измерений: суть методов и их классификация, достоинства и недостатки. 

62. Расчёт аппаратуры автоматической защиты электроустановок на чувствительность и от-

ключающую способность. 

63. Основные понятия теории эксплуатации электрооборудования. Эксплуатация: производ-

ственная и техническая, цель и задачи. 

64. Электронагрев сопротивлением: способы нагрева, применение, конструкции нагрева-
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тельных элементов. 

65. Способы электрического нагрева и классификация электронагревательных установок. 

66. Прямой способ электронагрева, электроконтактная сварка.  

67. Инфракрасный, электродуговой, индукционный виды нагрева и их применение. 

68. Устройство, принцип работы электронагревателей воды, правила техники безопасности, 

электронагрев воды для поения животных. 

69. Электродные проточные и непроточные водонагреватели, особенности их эксплуатации. 

70. Особенности электроснабжения сельскохозяйственных объектов. Влияние качества 

электроэнергии на эксплуатационные характеристики потребителей. 

71. Расчет трудозатрат и состава электротехнической службы по эксплуатации электроустано-

вок.  

72. Нормы отклонений и колебаний напряжения в сельских сетях и их учет при проектиро-

вании электроприводных установок. 

73. Расчёт сечения проводов внутренних проводок по допустимой токовой нагрузке и допу-

стимой потере напряжения. 

74. Перегрузочная способность асинхронного двигателя и способы её повышения. 

75. Особенности электропривода сельскохозяйственных рабочих машин с резкопеременной 

нагрузкой и способы её выравнивания. 

76. Понятия о магнитных цепях. Основные характеристики магнитного поля (поток, индук-

ция, напряженность) и их взаимосвязь. 

77. Использование 3-х фазного асинхронного двигателя в однофазных сетях (конденсатор-

ный двигатель, двигатель с пусковой и рабочей емкостью). 

78. Магнитодвижущая сила. Математическое выражение и направление магнитодвижущей силы. 

79. Способы и средства диагностики электроизоляции. 

80. Электропривод кормоприготовительных машин и автоматическое регулирование их загрузки. 

81. Дифференциальная защита силового трансформатора от аварийного режима. 

82. Трансформаторы: назначение и коэффициент трансформации, элементы конструкции и 

принцип работы области применения и классификация. 

83. Секционирующие пункты сельских распределительных электросетей, их выполнение и 

назначение. 

84. Холостой ход и короткое замыкание трансформатора. Потери энергии и характеристики 

холостого хода и короткого замыкания. 

85. Расчет токов короткого замыкания во внутренних электропроводках и выбор защитно-

отключающей аппаратуры. 

86. Коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора. Условие максимума КПД. 

87. Электропривод мобильных машин, расчёт мощности их  электропривода. 

88. Расчет значения ударного тока короткого замыкания на выходных шинах потребитель-

ской трансформаторной подстанции 10(6) / 0,4 кВ. 

89. Напряжение короткого замыкания трансформатора и его определение. 

90. Регулирование напряжения трансформатора. 

91. Математическое описание механических характеристик рабочих машин и их классифи-

кация по степени изменчивости вращающего момента от угловой скорости. 

92. Схемы и группы соединения обмоток трехфазного трансформатора. 

93. Условия параллельной работы трансформаторов. 

94. Автотрансформаторы: принципиальная схема, назначение, область применения. 

95. Фазовое регулирование напряжения на нагрузке в преобразователях с выходом на посто-

янном и переменном токе. 

96. Рабочие характеристики асинхронного двигателя и трансформатора, их расчет и опыт-

ное определение. 

97. Определение мощности асинхронного двигателя привода по обеспечению пуска с уче-

том возможного снижения напряжения при пуске. 
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98. Определение мощности двигателя электропривода по допустимому нагреву при длительной 

переменной нагрузке (S1) с проверкой на статическую перегрузочную способность при работе. 

99. Следящий электропривод и программно-управляемый на его основе. 

100. Электровооруженность, энерговооруженность и коэффициент электрификации. 

101. Права и обязанности специалистов электротехнической службы. 

102. Нормы отклонений и колебаний напряжения в сельских сетях и их учет при проектиро-

вании электроприводных установок. 

103. Расчёт фактического и допустимого значений напряжения при пуске электропривода. 

104. Свет, его основные характеристики, корпускулярно-волновой дуализм природы света, фи-

лософские аспекты. 

105. Философские взгляды учёного-физика Вавилова Сергея Ивановича на проблемы науки, 

современной физики и историю научного познания.  

106. Исторические этапы автоматизации технологических процессов. 

107. История развития электроэнергетики и электротехники. Перспективы развития энерге-

тики. Системы современных и перспективных технологий, применяемых в энергетике. 

108. Правовые аспекты в области энергосбережения. 

109. Правовое регулирование энергосбережения на федеральном и региональном уровнях. 

110. Штат электротехнической службы предприятий агропромышленного комплекса, взаимо-

действия между отделами и службами предприятия. 

111. Требования к трудовым, организационным и материально-техническим ресурсам элек-

тротехнических и энергетических предприятий. 

112. Организация службы контроля измерительных приборов и автоматики (КИПиА), метро-

логический надзор, комплекс мероприятий, направленных на создание наиболее благоприят-

ных условий для работы в коллективе службы КИПиА. 

113. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

114. Комплекс мер на электротехнических и энергетических предприятиях по использованию 

средств физической культуры и спорта, направленных на обеспечение высокой умственной и фи-

зической работоспособности, профилактики заболеваний и повышения коллективного духа. 

 

Код компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Этапы формирования: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Оценочные средства: выпускная квалификационная работа (включая расчетно-

поснительную записку и графическую часть), доклад на защите выпускной квалификацион-

ной работы, вопросы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), отзыв руководите-

ля. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные 

работы студентами направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия по профилю Электро-

оборудование и электротехнологии: 
 

1. Проектирование районной электростанции … МВт … района … области с монтажом 

экранированного токопровода. 

2. Реконструкция подстанции «…» 35/10 кВ системы электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей … района … области с внедрением дуговой защиты … 

3. Электрификация диспетчерской сельских районных электрических сетей (РЭС) с мо-

дернизацией автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчерской службы. 
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4. Реконструкция электрификации сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … области с внедрением средств для определения  мест замыкания на 

землю в сетях 10кВ. 

5. Реконструкция электрической части районной электростанции (РЭС) … МВт … райо-

на … области с заменой шкафов комплектные распределительные устройства (КРУ) 

… кВ. 

6. Реконструкция воздушной линии 10 кВ системы электроснабжения центральной 

усадьбы колхоза «…» … района … области с внедрением мероприятий и средств по-

вышения надежности электроснабжения. 

7. Электрификация ремонтно-механической мастерской общества с ограниченной ответ-

ственностью (ООО) «…» … района … республики с внедрением системы электро-

нагрева сушильной установки с полосовым электронагревателем.  

8. Реконструкция подстанции «…» 35/10 кВ системы электроснабжения … района … 

области с модернизацией системы автоматического повторного включения (АПВ). 

9. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании (СПК) «…» … рай-

она … области с исследованием и выбором режимов работы автоматизированной систе-

мы дробления зерна/с внедрением установки для предпосевной обработки семян. 

10. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … области с модернизацией телемеханизации электрической сети/с при-

менением устройств для контроля изоляции и однофазных замыканий на землю. 

11. Реконструкция электрификации коровника/телятника «…» … области с модернизаци-

ей/реконструкцией/внедрением автоматизированной системы навозоудаления/с внед-

рением системы управления электроприводами скреперных установок. 

12. Электроснабжение сельскохозяйственной производственной компании (СПК) «…» … 

области … района с внедрением телемеханизации. 

13. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … района … области с применением устройств по отысканию мест замы-

кания на землю в сети 10 кВ. 

14. Электрификация/реконструкция электрификации коровника / телятника / птичника / свинар-

ника / картофелехранилища / фермы «…» … района … области с реконструкцией / модерни-

зацией / внедрением автоматизированной отопительно-вентиляционной системы. 

15. Реконструкция воздушной линии 10 кВ подстанции «…» 35/10 кВ электроснабжения 

колхоза «…» … области с внедрением системы автоматического повторного включе-

ния (АПВ). 

16. Проектирование электрической части тепловой электростанции (ТЭЦ)–… МВт города 

… … области с выбором электрооборудования. 

17. Реконструкция электроснабжения ремонтного участка открытого акционерного обще-

ства (ОАО) «…» … области с внедрением автоматизированного электропривода ка-

либровочного станка. 

18. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … области с внедрением устройства по отысканию мест замыкания на 

землю в сетях 6-10 кВ.  

19. Реконструкция воздушной линии 10 кВ системы электроснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей с реконструкцией автоматического ввода резерва (АВР) линии 10 кВ 

общества с ограниченной ответственностью (ООО) «…» … района … области. 

20. Электрификация акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «…» с применением 

автоматизации микроклимата в птичнике. 

21. Электрификация фермы/телятника/коровника/птичника/теплицы «…» … области с 

внедрением/модернизацией/реконструкцией системы автоматического управления 

микроклиматом/системы регулирования температуры и влажности воздуха. 
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22. Реконструкция воздушных линий 10 кВ от подстанции «…» 110/10 кВ … области с 

внедрением мер повышения надежности электроснабжения. 

23. Электрификация цеха пищевых продуктов сельскохозяйственной производственной 

компании (СПК) «…» с внедрением установки производства соевого молока. 

24. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании (СПК) «…» … 

области с реконструкцией охранно-пожарной сигнализации. 

25. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «…» … района … области с обоснованием заме-

ны масляных выключателей 10кВ на вакуумные. 

26. Реконструкция подстанции 35/10 кВ … области с внедрением средств повышенной 

надежности электроснабжения. 

27. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» с внедрением устройств по отысканию мест замыкания на землю в сети 6-

10 кВ … района … области. 

28. Электрификация птичника/коровника/телятника/молочного комплекса «…» … области 

с реконструкцией автоматической системы кормления/раздачи кормов, сбора и сорти-

ровки яиц. 

29. Реконструкция подстанции 110 кВ «…» … области с применением релейной защиты 

силового трансформатора. 

30. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «…» … района … области с внедрением средств 

повышения надежности электроснабжения путем увеличения коммутационной спо-

собности выключателей. 

31. Реконструкция электроснабжения птицефабрики «…» … района … области с внедре-

нием средств повышения надежности. 

32. Электрификация ремонтной мастерской сельскохозяйственной производственной 

компании (СПК) «…» … области с применением источника для заряда аккумулятор-

ных батарей сельскохозяйственной техники. 

33. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ  … района … области с модернизацией  си-

стемы электроснабжения. 

34. Проектирование электрической сети … кВ … района …  области  с  выбором  транс-

форматоров  у  потребителей. 

35. Электрификация кормоцеха «…» … области с внедрением автоматизированной систе-

мы дробления зерна. 

36. Реконструкция электроснабжения общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

«…» … области с применением автоматизированной системы контроля и учета элек-

тропотребления.  

37. Электрификация теплицы/коровника/телятника/птичника/свинарника/ картофелехрани-

лища/фермы «…» комбината  … области с модернизацией системы электрообогрева/с 

применением установок обеззараживания/с применением автоматизации производствен-

ных процессов/с внедрением микропроцессорной системы управления энергоёмкими 

технологическими объектами сельскохозяйственного производства. 

38. Электрификация цеха по переработке молока/участка консервирования плодов и ово-

щей/зернокомплекса закрытого акционерного общества (ЗАО) «…» с внедрением ав-

томатизации поточно-транспортной линии пастеризации продукции/с применением 

комплексной электромеханизации первичной обработки продукции. 

39. Электрификация цеха по содержанию кур-несушек птицефабрики «…» с внедрением 

микропроцессорной системы управления световым днём. 

40. Реконструкция электрификации хозяйства с внедрением системы управления скоро-

стью вентиляторов. 

41. Электрификация хозяйства … с внедрением системы управления мощностью водогрейных 

котлов по теплопотреблению теплиц/с реконструкцией электросушильной камеры. 
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42. Реконструкция системы электроснабжения / электрификации сельскохозяйственной 

производственной компании «…» с подбором и организацией мероприятий по повы-

шению надёжности электроснабжения. 

43. Электрификация хозяйства … с организацией работ по применению ресурсосберега-

ющих машинных технологий для производства сельскохозяйственной продукции. 

44. Проектирование воздушной линии … системы электроснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей с разработкой технологии и последовательности производства 

строительно-монтажных  работ / с разработкой мероприятий по обеспечению без-

опасности труда. 

45. Электрификация хозяйства … с организацией мероприятий / с разработкой оператив-

ных планов по материально-техническому обеспечению производства / инженерной 

системы …. 

46. Реконструкция подстанции … с проведением экспериментальных испытаний электро-

оборудования и технических средств подстанции и представлением выводов по ним.  

47. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании «…»… области с 

исследованием и выбором оптимальных режимов работы автоматизированной систе-

мы управления … 

48. Исследование режимов работы автоматической системы управления … на предприя-

тии … с обоснованием выбора оптимальных режимов её работы. 

49. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании «…» с проведе-

ний мероприятий по испытанию электрооборудования и средств автоматизации. 

50. Разработка системы автоматического управления … на предприятии … с выбором оп-

тимальных режимов работы. 

51. Исследование и оптимизация эксплуатационных режимов систем электроснабжения 

сельскохозяйственного предприятия «…». 

52. Исследование режимов работы системы электроснабжения сельскохозяйственного 

предприятия «…». 

53. Анализ и оптимизация распределения реактивной мощности и регулирование напря-

жения на подстанции «…». 

54. Анализ и оптимизация распределения активной мощности в энергосистеме сельскохо-

зяйственной производственной компании «…». 

55. Исследование эксплуатационных режимов системы электроснабжения предприятия 

«…» с использованием статических характеристик источников и нагрузки по напря-

жению и частоте. 

6.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры 

оценивания  результатов освоения образовательной программы 

Система оценивания результатов формирования компетенций студентов в университе-

те  подразумевает  проведение Государственной итоговой аттестации в соответствии с утвер-

жденными  в установленном порядке учебными планами по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, по профилю Электрооборудование и электротехнологии. 

Государственный междисциплинарный экзамен  проводится строго по утверждённому 

расписанию. Государственный междисциплинарный экзамен  проводится по билетам и те-

стам на ЭИОС, утверждённым на заседании выпускающих кафедр, в соответствии с про-

граммой Государственной итоговой аттестации.  

Государственный итоговый экзамен проводится следующим образом: 

- автоматизированное тестирование на ресурсах ЭИОС; 

- письменный ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего три вопроса 

по дисциплинам, соответствующим профилю Электрооборудование и электротехнологии; 

- устный ответ по вопросам экзаменационного билета государственной экзаменацион-
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ной комиссии; 

- ответ на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена оцениваются специально 

созданной Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Государственная экзамена-

ционная комиссия на закрытом заседании принимает решение об оценке знаний по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного итогово-

го экзамена. Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке ре-

зультатов прохождения государственного итогового экзамена основывается на: оценках, по-

лученных при прохождении теста на ресурсах ЭИОС, оценках членов ГЭК письменного от-

вета на вопросы экзаменационного билета, оценках членов ГЭК устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета, оценках устного ответа на дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы, как правило, оценивается по следую-

щим критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по профилю подготовки;  

- умение работать с литературными источниками;  

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления при анализе и обработке материала;  

- наличие презентации;  

- умение представить полученные результаты. 

Выпускная квалификационная  работа оценивается по пятибалльной системе. Резуль-

таты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов закрытого заседания Государственной эк-

заменационной комиссии. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке выпускной 

квалификационной работы основывается на оценках: руководителя выпускной квалификаци-

онной работы, учитывая её теоретическую и практическую значимость; членов государ-

ственной экзаменационной комиссии за содержание работы, её защиту, включая доклад, от-

веты на вопросы и замечания руководителя. Решения, принятые государственной экзамена-

ционной комиссией, оформляются протоколами. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Факультет ______________________________________ 

                  Институт 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
 
 

на тему_____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Студент ______________________________________________________ 

Направление подготовки______________________________________ 

Профиль______________________________________________ 

Руководитель__________________________________________ 

Консультанты:  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

г. Балашиха, 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

допустить к защите 
 

зав. кафедрой _________________________ 

«___»__________________20____ г. 
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Приложение 2 

Образец бланка задания для выполнения выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по подготовке выпускной квалификационной работы 

Студенту    ____________________________________________________________________ 

На тему  _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету № ____ от  «___» ______________20__ г 

Срок сдачи студентом  выпускной квалификационной  работы  

«___» _________________20___ г 

Исходные данные к выпускной квалификационной  работе  

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной  работе  во-

просов или краткое содержание выпускной квалификационной  работы  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

 
_____________________________________факультет 

  институт 

Кафедра_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ_______________________________ 
                                                 (дата)      

Зав. кафедрой: _______________________________ 
 
Руководитель: _______________________________ 
 

Задание принял к исполнению «___» _______20__ г  

 

Студент _____________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Перечень основного иллюстрационного (графического) материала с точным 

указанием обязательных чертежей (если есть): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Консультанты по выпускной квалификационной  работе с указанием относя-

щихся к ним разделов: 

а) ___________________________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________________________ 

в) ___________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «____» __________________ 20____ г. 
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Приложение 3 

Образец бланка отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 
 

Факультет (институт) ________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

___________________________________________________________________  

О Т З Ы В  
 

на выпускную квалификационную работу  

студента____________________________________________________факультета (института) 

т.  ___________________________________________________________________________. 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1. Оценка актуальности, значимости темы и структуры работы:________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Оценка раскрытия темы, выполнения цели, задач: _________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Перечень основных разработок студента и оценка их обоснования:___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Оценка отношения студента к подготовке работы: 

4.1. Оценка  навыков ведения самостоятельной работы:______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4.2. Оценка подготовленности студентов для работы в условиях производства:___________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.3. Оценка степени владения теоретическим материалом: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Оценка использования компьютерных технологий  и современных методов обработки 

информации: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Соответствие иллюстративного (графического) материала содержанию работы: ________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Общий вывод о  соответствии выпускной квалификационной работы предъявляемым 

требованиям (написание, оформление, изложение, объем, иллюстрации и д.р.): _________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации руководителя о допуске выпускной квалификационной работы: ________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации (внедрение в производство, поступление в аспирантуру, к публикации  и 

др.):__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Руководитель  ________________   __________________  «___»   _______________20____ г. 
                                                                                                               Ф.И.О.                                      Подпись                                      

Звание __________________________ Место работы ________________________________ 

Занимаемая должность__________________________________________________________ 

 

 


