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1. Цель итоговой государственной аттестации  

Цель Государственной итоговой аттестации – определение уровня 

подготовки выпускника университета (обучающегося) освоившего основную 

образовательную программу по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия и соответствие результатов освоения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень 

бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «20» октября 2015 г. № 1172.  
 

2. Задача итоговой государственной аттестации: 

Общие задачи ГИА: 

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний 

полученных в процессе освоения обучающимся образовательной 

программы; 

 приобретение навыков практического применения теоретических 

знаний при решении конкретных производственно-

технологических, научно-исследовательских, проектных и 

организационно-управленческих задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и 

опытно-экспериментальных исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации 

результатов исследований, оценки их практической значимости; 

 определение уровня сформированности у выпускников 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

 определение готовности выпускников к самостоятельному 

решению профессиональных задач в соответствии с основным 

видом профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи к решению которых готовится 

выпускник: 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в проведении научных исследований по утвержденным 

методикам; 

 участие в экспериментальных исследованиях, составлении их 

описания и выводов; 

 участие в стандартных и сертификационных испытаниях 

сельскохозяйственной техники, электрооборудования и средств 

автоматизации; участие в разработке новых машинных технологий 

и технических средств; 

проектная деятельность: 



 4 

 участие в проектировании технологических процессов 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

технических средств; 

 участие в проектировании технических средств, систем 

электрификации и автоматизации технологических процессов и 

объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

 эффективное использование сельскохозяйственной техники и 

технологического 

 оборудования для производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства на предприятиях 

различных организационно-правовых форм; 

 применение современных технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин для 

обеспечения постоянной работоспособности машин и 

оборудования; 

 осуществление производственного контроля параметров 

технологических процессов, контроля качества готовой продукции 

и оказываемых услуг технического сервиса; 

 организация метрологической поверки основных средств измерений 

для оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой 

сельскохозяйственной продукции; 

 монтаж, наладка и поддержание режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных 

сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с 

биологическими объектами; 

 техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, 

энергетических сельскохозяйственных установок, средств 

автоматики и связи, контрольно- измерительных приборов, 

микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

 эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

 ведение технической документации, связанной с монтажом, 

наладкой и эксплуатацией оборудования, средств автоматики и 

энергетических установок сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работ по применению ресурсосберегающих машинных 

технологий для производства и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

 обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, 

механизмов и технологического оборудования; 
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 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 

ООП ВО 35.03.06«Агроинженерия» 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными: 

 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 профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

 способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-

6); 

 способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

 готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований (ПК-1); 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

 готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3); 

проектная деятельность: 
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 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования (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 машин и организации их работы (ПК-6); 

 готовностью к участию в проектировании новой техники и 

технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования (ПК-9); 

 способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами (ПК-10); 

 способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-

11); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда 

(ПК-12); 

 способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения 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 использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

4. Содержание итоговой государственной аттестации 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц (216 часов).  

4.1. Общие требования к итоговой государственной аттестации 

4.1.1. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет 

собой законченную разработку, в которой решается актуальная задача для 
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направления подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия» по проектированию 

одного или нескольких объектов профессиональной деятельности (полностью 

или частично), указанных выше. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, Государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки бакалавра 35.03.06 – «Агроинженерия» и 

методических рекомендаций УМО. 

4.1.2. Требования к государственному экзамену бакалавра 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по 

направлению подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия» определяется вузом на 

основании методических рекомендаций и соответствующих примерных 

программ, разработанных УМО, а также на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и 

Государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

бакалавра 35.03.06 – «Агроинженерия». 

4.2. Формы итоговой государственной аттестации 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия» предусмотрена 

государственная аттестация выпускников в виде:  

а) защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); 

б) итогового государственного экзамена. 

4.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы  

4.3.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-

проектную работу. 

Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и 

практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность 

к предстоящей профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие у студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении 

студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 

решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на 



 8 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, и эффективное применение 

знаний, умений, навыков по направлению подготовки и решение конкретных 

задач в профессиональной сфере деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 

самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения 

позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника, 

способности выполнять свои будущие обязанности на предприятии 

(организации). 

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в 

соответствии с заявками предприятий (организаций) в сфере профессиональной 

деятельности и на базе производственных практик обучающихся. Если 

выпускная квалификационная работа выполнена на высоком теоретическом и 

практическом уровне, она должна быть представлена руководству предприятия, 

на материалах которого проведены исследования, для принятия решения о 

возможности внедрения разработанных мероприятий. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент 

использует знания, полученные в высшем учебном заведении, необходимую 

литературу, публикации в периодических изданиях, интернет-ресурсы, 

нормативно-правовые акты, статистические данные, учетные, плановые, 

отчетные документы предприятий (организаций) и другие разрешенные для 

использования источники. 

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере. Эти навыки 

могут быть подтверждены компьютерным сбором и обработкой статистической 

информации, выполнением графических листов, проведением математических 

расчетов, использованием программного обеспечения для решения конкретных 

поставленных задач, набором и печатью текста выпускной квалификационной 

работы и т.п. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать: 

 обзор, систематизацию и анализ источников информации по теме 

ВКР; 

 выполнение необходимых инженерных расчетов; 

 разработка мероприятий (инструкций) по обеспечению 

комплексной безопасности на предприятии; 

 определение достигнутых технико-экономических показателей. 

 

4.3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

образовательным программам бакалавриата, направление подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

1. Оптимизация состава и структуры машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия (фермерского хозяйства). 

2. Оптимизация состава и структуры автопарка сельскохозяйственного 

предприятия или фермерского хозяйства. 
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3. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка (или тракторов) 

сельскохозяйственного предприятия или фермерского хозяйства. 

4. Организация инженерной службы сельскохозяйственного предприятия. 

Указать район, область. 

5. Механизация производства зерна, картофеля, льна, кукурузы и т.д. (по 

выбору студента-дипломника) в фермерском хозяйстве, 

сельскохозяйственном предприятии. 

6. Организация работы машинно-технологической станции. 

7. Бизнес-проект вновь организуемого фермерского хозяйства. 

8. Станция технического обслуживания автомобилей. 

9. Организация технического обслуживания автомобилей. 

10. Организация технического обслуживания тракторов на 

сельскохозяйственном предприятии, в фермерском хозяйстве и т.д. (по 

выбору студента-дипломника). 

11. Пункт технического обслуживания (ПТО) машинно-тракторного парка 

(или тракторов) сельскохозяйственного предприятия. 

12. Фирменное техническое обслуживание тракторов (автомобилей), 

сельскохозяйственной техники. 

13. Специализированная служба предпродажного сервиса сельско- 

хозяйственной техники. 

14. Специализированная служба технического сервиса машин 

сельскохозяйственного предприятия. 

15. Материально-техническое обеспечение машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

16. Организация технического обслуживания автомобилей и проведение 

государственного технического осмотра на станции технического 

обслуживания автомобилей (СТОА) агросервиса. 

17. Техническое обслуживание автомобилей сельскохозяйственного 

предприятия с разработкой мероприятий по охране окружающей среды. 

18. Организация технического обслуживания пожарной техники в 

сельскохозяйственном предприятии. 

19. Хранение тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники (по 

выбору студента-дипломника) в сельскохозяйственном предприятии. 

20. Модернизация сборочных единиц и систем тракторов, автомобилей и 

другой сельскохозяйственной техники. 

21. Механизация производства кормов (кукурузы на силос, травы на сено, 

сенажа и т.д.) в сельскохозяйственном предприятии. 

22. Механизированный комплекс на весеннем севе (или уборке) 

сельскохозяйственных культур: картофеля, сахарном свеклы, и др. (по 

выбору студента-дипломника). 

23. Обоснование состава комбинированного машинно-тракторного агрегата и 

организационно-технологических мероприятий по эффективному его 

использованию в сельскохозяйственном производстве. 

24. Анализ использования тракторного (автомобильного) парка. 
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25. Производство витаминной травяной муки на механизированном пункте. 

26. Механизация производства работ в плодовом саду (ягоднике). 

27. Заготовка сена с использованием активного вентилирования. 

28. Организация (реорганизация) нефтехозяйства сельскохозяйственного 

предприятия. 

29. Механизация производственных процессов фермерского хозяйства с 

детальной разработкой технологической линии (приготовления и раздачи 

кормов, доения и первичной обработки молока, удаления и переработки 

навоза, водоснабжения, создания микроклимата). 

30. Механизация технологической линии (приготовления и раздачи кормов, 

доения и первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, 

водоснабжения, создания микроклимата) на ферме КРС (свиноферме, 

овцеферме, птицеферме…). 

31. Проект кормоприготовительного цеха для фермерского хозяйства с 

детальной разработкой погрузочно-разгрузочных (транспортирующих) 

технических средств. 

32. Проект технического перевооружения фермы (молочно-товарной, 

откормочной, свиноводческой, птицеводческой…) с детальной 

разработкой технологической линии (приготовления и раздачи кормов, 

доения и первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, 

водоснабжения, создания микроклимата). 

33. Комплексная механизация кормоцеха молочной фермы (откормочной 

фермы, птицефермы…) с разработкой линии (подготовки, дозирования, 

тепловой обработки кормов, приготовления смеси, уплотнения 

кормов…). 

34. Комплексная механизация производственного процесса 

животноводческой фермы (молочно-товарной, откормочной, 

репродуктивной, птицеводческой фермы яичного направления…) с 

разработкой линии(приготовления и раздачи кормов, доения и первичной 

обработки молока, сбора и обработки яиц, удаления и переработки 

навоза, водоснабжения, создания микроклимата). 

35. Проект реконструкции механизированного цеха по приготовлению 

полнорационных кормовых смесей для КРС (свиней, овец, птицы…). 

36. Реконструкция животноводческого помещения для содержания коров 

(телят, свиноматок, поросят на откорме, птицы…) с разработкой 

технологии и внутрицеховых транспортных средств. 

37. Механизация сооружений для хранения кормов на ферме КРС 

(свиноферме, птицеферме) с детальной разработкой транспортных 

средств (погрузочно-разгрузочных средств, оборудования для создания 

микроклимата…). 

38. Проект станции технического обслуживания оборудования 

животноводческого комплекса с разработкой участка (доильных машин и 

оборудования первичной обработки молока, оборудования 
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кормоприготовительных цехов, оборудования хранения и раздачи 

кормов…). 

39. Организация технического обслуживания машин и оборудования на 

животноводческих фермах хозяйств района. 

40. Проект технического перевооружения (кормоцеха, помещения для 

содержания животных, цеха первичной обработки молока, хранилищ 

кормов…) с разработкой технологии технического обслуживания машин 

и оборудования. 

41. Проект механизированной линии (приготовления и раздачи кормов, 

доения и первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, 

водоснабжения…) с организацией технологического обслуживания 

машин. 

42. Разработка ресурсосберегающей технологии и механизации 

(приготовления и раздачи кормов, доения и первичной обработки молока, 

удаления и переработки навоза, водоснабжения, создания микроклимата) 

на ферме КРС (свиноферме, птицеферме…). 

43. Разработка цеха по производству рассыпных комбинированных кормов 

(гранулированных, брикетированных, концентрированных кормов, 

премиксов…) для КРС (свиней, овец, птицы…). 

44. Реконструкция механизированного цеха по приготовлению 

комбинированных кормов (премиксов, консервированных кормов…) для 

КРС (свиней, овец, птицы…). 

45. Разработка технологической линии приготовления кормов для КРС 

(свиней, овец, птицы…) с использованием отходов перерабатывающих 

производств (свеклосахарной, пивоваренной, масличной, 

мясоперерабатывающей промышленности, пищевых отходов…). 

46. Разработка технологии и механизации цеха первичной обработки молока 

(обработки яиц, убойного участка свинофермы, первичной обработки 

шерсти, переработки навоза….) на ферме КРС (свиноферме, овцеферме, 

птицеферме…). 

47. Технологическая часть проекта дилерского предприятия по техническому 

сервису тракторов, автомобилей в……….районе ……………области. 

48. Технологическая часть проекта регионального (головного) центра 

технического сервиса тракторов (автомобилей, комбайнов) 

в……..области. 

49. Технологическая часть проекта многоцелевого технического центра 

в……………………области с детальной разработкой пункта проката 

МТП (дилерского пункта и др.). 

50. Организация купли-продажи подержанной сельскохозяйственной 

техники в…………области. 

51. Технологическая часть проекта машинного двора (ремонтной 

мастерской)………….фермерского хозяйства………района……..области. 
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52. Технологическая часть проекта пункта (станции) проката 

сельскохозяйственной техники при……………………….предприятии 

агросервиса. 

53. Технологическая часть проекта (или реконструкции существующей) 

станции технического обслуживания автомобилей 

(тракторов)……………….района………………….области. 

54. Совершенствование технологии и организации ремонта 

сельскохозяйственной техники (оборудования) в 

АОЗТ………………(АООТ, животноводческого комплекса, 

птицефабрики и т.п.)………………….района……………..области. 

55. Технологическая часть проекта (или реконструкция существующей) 

ремонтной мастерской АОЗТ………..(АООТ, 

т.п.)………района……области. 

56. Технология и организация ремонта машин и оборудования в мастерской 

общего назначения………района………области. 

57. Технологическая часть проекта реконструкции (технического 

перевооружения) специализированной мастерской (завода, цеха) по 

ремонту шасси тракторов (автомобилей, двигателей, комбайнов, 

дизельной топливной аппаратуры и 

т.п.)……………района………….области. 

58. Технология и организация ремонта тракторов (автомобилей, комбайнов, 

агрегатов и др.) на специализированном ремонтном предприятии 

(мастерской, заводе)………..области. 

59. Технология и организация ремонта сварочного оборудования ремонтных 

предприятий…………….области (края, республики). 

60. Технология и организация ремонта технологического 

оборудования……………………….области (края, республики). 

61. Технология и организация ремонта оборудования животноводческих 

ферм в………………...районе, области (крае, республике). 

62. Технология и организация восстановления деталей в ремонтно-

техническом предприятии, в специализированной ремонтной мастерской, 

ремонтном заводе ……………………...района ………………..области. 

63. Технология и организация восстановления деталей железнением 

(наплавкой, полимерными материалами и т.п.) 

на……………….ремонтном заводе (в специализированной 

мастерской)……………………области. 

64. Технология и организация восстановления коленчатых валов (блоков 

цилиндров и т.д.) двигателей на ремонтном заводе (в 

специализированной мастерской)…………………области. 

65. Технологическая часть проекта (или реконструкция существующего) цеха 

восстановления изношенных деталей на………………ремонтном заводе 

(в специализированной мастерской)……………области. 
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66. Технологическая часть проекта цеха по ремонту оборудования 

хлебозавода (молокозавода, мясокомбината и др. перерабатывающих 

предприятий)………………области. 

67. Технология и организация обслуживания и ремонта оборудования 

хлебозавода (маслозавода, мясокомбината и др. перерабатывающих 

предприятий)……………….области. 

68. Технологическая часть проекта специализированной мастерской по 

ремонту оборудования перерабатывающих предприятий ……….. области. 

69. Организация технического сервиса тракторов (автомобилей, комбайнов и 

т.п.) в …………. районе ………….. области. 

70. Технология и организация восстановления деталей сельскохозяйственной 

и др. техники в мастерской, цехе и т.д. ………района ………области.  

71. Технология и организация модернизации сельскохозяйственной техники 

в РТП (Ремзаводе) в………………районе………….области. 

72. Организация технического сервиса после гарантийного срока 

эксплуатации тракторов (автомобилей, комбайнов и т.п.) в 

………..районе……….области. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основной 

1. Технология ремонта машин: учеб. для вузов/ Е.А. Пучин и др.; под ред. 

Е.А. Пучина – М.: КолосС, 2007. – 488 с. 

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования: учеб. 

для вузов/ А.Н. Батищев и др.; под ред. А.Н. Батищева – М.: КолосС, 2007. – 

424с. 

3. Диагностика и техническое обслуживание машин : учебник для студентов 

высш. учеб. заведений / [А. Д.Ананьин, В. М. Михлин, И. И. Габитов и др.]. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 432 с, [8] с. цв. ил. 

4. Ушаков И.А. Курс теории надежности систем: учеб. Пособие для вузов/И. 

А. Ушаков. -М.: Дрофа, 2008. 

5.  Шавров А.В. Основы теории управления: учеб. пособие для вузов/ А.В. 

Шавров, О.А. Липа, А.А. Шавров. - М.: РГАЗУ, 2005.  

6. Герасенков А.А. Автоматика: основные понятия, терминология и 

условные обозначения: справ. пособие / А.А. Герасимов,  А.А.Шавров, О.А. 

Липа. –М.: РГАЗУ, 2008. 

7.  Мартыненко И.И. Проектирование систем автоматики: учеб. пособие для 

вузов/ И.И. Мартыненко, В.Ф. Лысенко. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Агропромиздот, 1990. 

8. Королев Г.В. Электронные устройства автоматики: учеб. пособие для  

техникумов / Г.В. Королев. – М.: Высш. шк., 1991. 

9. Водовозов А.М. Элементы систем автоматики: учеб. пособие для вузов/ 

Водовозов А.М. – М.: Академия, 2006. 

10. Шишмарев В.Ю. Автоматика: учеб. для ссузов/ Шишмарев В.Ю.– М.: 

Академия, 2010. 
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Дополнительный 

11. Передерий В.Г. Технологические процессы технического обслуживания, 

ремонта и диагностики автомобилей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [электронный ресурс]/ В.Г. Передерий, В.В. Мишустин. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2013. – 226 с. – Режим доступа 

http://www.twirpx.com/file/1212566/ 
12. Надежность и ремонт машин: учеб. для вузов/ В.В Курчаткин и др.; под 

ред. В. В. Курчаткина. – М.: КолосС, 2000. – 776 с. 

13. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 

хозяйстве/А.В. Черноиванов и др.; под ред. В.И. Черноиванова. – 

Москва‒Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003. – 992 С. 

14. Батищев А. Н. Восстановление деталей сельскохозяйственной 

техники/ А. Н. Батищев, И. Г. Голубев, В. П. Лялякин. – М.: Информагротех, 

1995. 

15. Дмитриенко В.М. Технологические процессы технического 

обслуживания, ремонта и диагностирования подвижного состава 

автотранспортных средств: В 2 ч./В.М. Дмитриенко. – Пермь: Изд-во 

Пермского ГТУ, 2002. 

16. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: 

Теоретические и практические аспекты : учеб. пособие для  студ. высш. учеб. 

заведений/ В.С. Малкин. – М.: Академия, 2007. – 288 с. 

17. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта: утверждено Министерством 

автомобильного транспорта РСФСР от 20 сент. 1984/ Минавтотранс РФ. –  М.: 

Транспорт, 1984. – 72 с. 

18. Технология обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве.  

Учебное пособие./ Под ред. Черноиванова В.И. М: ГОСНИТИ, 2003. 

 

4.3.3. Структура выпускной квалификационной работы. 

ВКР состоит из 3-5 разделов, выполняется в виде расчетно-

пояснительной записки объемом 40-60 с. печатного текста (без учета 

приложений) и 6-7 листов графической части формата А1. 

Выпускная квалификационная работа  содержит следующие разделы: 

 титульный лист с указанием высшего учебного заведения и его 

ведомственной принадлежности, темы ВКР, автора, руководителя, года 

выполнения работы, города, в котором располагается высшее учебное 

заведение; 

 задание с указанием высшего учебного заведения и его 

ведомственной принадлежности на выполнение выпускной квалификационной 

работы, утвержденное заведующим выпускающей кафедры, с указанием темы 

работы, автора, руководителя, исходных данных для выпускной 

квалификационной работы, содержания выпускной квалификационной работы; 

http://www.twirpx.com/file/1212566/
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 содержание с указанием страниц разделов; 

 введение; 

 основные разделы: обоснование проекта, расчетно-

технологическая и/или конструкторская часть, экономическая часть и др. 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Задание на дипломный проект выдает руководитель, который определяет 

круг вопросов, подлежащих разработке в соответствии с темой. В задании 

также указываются консультанты по соответствующим разделам. Консультант, 

при необходимости, дополняет задание для лучшего раскрытия темы. Задание 

выдается студенту до начала преддипломной практики. Календарный план 

заполняется при выдаче задания с указанием сроков выполнения отдельных 

разделов. 

Во введении (2–3 с.) характеризуется современное состояние 

поставленной задачи и обосновывается актуальность темы. 

В обосновании, в зависимости от профиля подготовки и темы проекта, 

приводится производственная характеристика предприятия или его 

подразделения, анализируется состояние производства, техники или 

технологий, рассматриваются актуальные проблемы и пути их решения, 

прогрессивные технологические процессы, оборудование и др., формулируются 

цель и задачи дипломного проектирования. 

Анализ производственно-финансовой деятельности конкретных 

предприятий и подразделений рекомендуется выполнять на базе показателей, 

указанных в годовых отчетах, производственных и финансовых планах и 

первичных документах. Результаты анализа излагаются в записке в виде таблиц 

с пояснениями, а в графической части проекта представляются в виде диаграмм 

или графиков. 

Для отражения динамики показателей анализ желательно проводить не 

менее чем за три последних года. 

По литературным источникам выпускник проводит анализ 

существующих методов, технологий, способов решения аналогичных 

инженерных задач в России и за рубежом. В необходимых случаях проводится 

патентный обзор. В расчетно-пояснительной записке указываются ссылки на 

использованные источники – в квадратных (косых) скобках с порядковым 

номером источника, приведенного в списке литературы. 

Расчетно-технологическая часть содержит решения основных 

производственно-технологических, организационно-управленческих, 

экспериментальных, исследовательских, проектно-технологических задач.  

В расчетно-технологической части проводится анализ состояния объекта 

исследования, разрабатываются технологии производства тех или иных видов 

работ, связанных с повышением работоспособности машин, механизмов, 

деталей и др. 
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Конструкторская часть направлена на инженерное решение по 

модернизации серийных машин и их сборочных единиц, конструированию и 

выбору энергетического и электротехнического оборудования, контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики (КИПиА); по разработке и 

проектированию новых машин, устройств, стендов, приспособлений, систем 

управления; по расчету надежности и работоспособности систем и устройств, 

энерго-эффективности их работы и энергосбережению. Разработки ведутся в 

направлении усовершенствования существующих машин и механизмов на 

основе анализа опыта их использования и результатов исследований, проверки 

на прочность деталей, правил эксплуатации и др. 

Конструкторская часть должна быть хорошо иллюстрирована: содержать 

общий вид конструкции, чертежи разрабатываемого узла, оригинальных и 

ответственных деталей. 

Для обеспечения современного уровня проектирования конструкторской 

разработки необходимо использовать компьютерные технологии и 

специализированные прикладные программы. 

В подразделах дипломного проекта отражаются вопросы безопасности 

технологий и технических средств, а также экологические аспекты, увязанные с 

инженерной задачей проекта. 

В отдельный раздел расчетно-пояснительной записки может быть 

выделена исследовательская часть. Исследования могут быть как 

теоретическими, так и экспериментальными. Целью научных исследований 

является поиск различных вариантов наиболее прогрессивных технических, 

технологических и организационных решений в области агроинженерии. 

Результаты исследований представляются в виде таблиц, статистических 

оценок параметров, графиков, аналитических зависимостей, выводов. 

Исследовательская часть должна содержать описание программы и методики 

исследований, полученные результаты и их анализ. 

В экономической части дается сравнительный анализ проектных 

предложений по технико-экономическим показателям. 

Заключение (1–2 с.) отражает сущность выполненной работы, содержит 

ответы на поставленные задачи, оценку полученных результатов и 

рекомендации производству. Если определение технико-экономической 

эффективности невозможно, указывается практическая, научная, социальная 

значимость работы. Выводы должны быть четко сформулированы, иметь 

цифровое выражение и быть понятными без чтения основного текста расчетно-

пояснительной записки. 

Список литературы содержит сведения об источниках, использованных 

при выполнении дипломного проекта (как правило, не старше 10 лет), а также 

ссылки на электронные издания и материалы в Интернете. В дипломном 

проекте сведения об источниках располагаются в порядке появления ссылок, а 

не по алфавиту, и нумеруются арабскими цифрами. Стандарты и нормали в 

список литературы не включают. При необходимости ссылку на номер ГОСТ 

указывают в тексте. 
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Приложений может быть одно или несколько. Если приложений больше 

одного, пишется слово «Приложения». 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении его в основную часть работы загромождает текст. К 

вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, распечатки на 

ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы 

отчетности, протоколы испытаний и других документов. 

4.3.3.Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

При оформлении ВКР необходимо руководствоваться стандартами:  

 ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления»;  

 ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные 

сведения. Общие требования и правила оформления  

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления  

 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения;  

 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам;  

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления;  

 ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках;  

 ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и правила;  

 ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления.  

Титульный лист считается первым, но на нем номер не проставляется – 

он является началом работы. 

Раздел «содержание» следует после первого листа и имеет 

пронумерованную страницу, «2».  

Заголовки первого уровня оформляются стилем Times New Roman 14 

размером, полужирным шрифтом. Названия глав – тот же стиль и размер, но 

шрифт нормальный. Названия подпунктов пишутся аналогичным стилем и 
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размером и выделяются курсивом. 

Форматирование основного текста работы происходит следующим 

образом: 

Основной текст – стандартный стиль и размер (Times New Roman, 14); 

Наименование глав – Arial, 16, полужирный шрифт; 

Название подпунктов – Times New Roman, 14 кегль, полужирный шрифт. 

Поля: 

Крайние боковые ( слева направо) – 3 и 1,5 сантиметра, соответственно; 

Верхнее, нижнее – 2 сантиметра. 

Для написания текста используются прописные буквы. Первая строка 

основного текста имеет отступ 1,25. У заголовков отступ отсутствует. 

Межстрочный интервал полуторный. 

4.3.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленный учебным графиком срок на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее членов. Руководит защитой председатель государственной экзаменационной 

комиссии. 

На основании предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре 

заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите на заседании 

ГЭК. 

Допуск к защите осуществляется заведующим кафедрой не позднее, чем 

за 2 недели до начала работы ГАК. 

Студент готовит к предварительной защите: 

 рукопись работы, подписанные автором и руководителем ВКР; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, подписанные научным руководителем; 

 доклад к защите. 

В случае положительного решения, работа допускается до защиты, 

заведующий выпускающей кафедры расписывается на титульном листе, 

задании на ВКР. Подписанная рукопись сдаётся в деканат за 2 дня до защиты. 

Студент может быть не допущен до защиты ВКР на заседании ГЭК в 

следующих случаях: 

 несоблюдение графика выполнения ВКР; 

 оформление пояснительной записки не соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

 по представлению декана факультета с указанием причин такого 

решения. 

Если студент не допускается к защите ВКР бакалавра по решению 

выпускающей кафедры, то протокол расширенного заседания кафедры 

предоставляется в деканат для формирования представления декана в ГЭК. 

В отзыве на ВКР руководитель отмечает проявленную студентом 
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инициативу, творческую активность, личный вклад студента в разработку 

оригинальных решений, самостоятельность при выполнении работы, умение 

решать инженерные задачи, работать с технической литературой, другими 

источниками информации, включая компьютерные базы данных. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в 

себя:  

 объявление председателем о защите выпускной квалификационной 

работы с указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, темы работы, руководителя, 

консультанта, рецензента (при наличии); 

 доклад студента, защищающего выпускную квалификационную 

работу, продолжительностью семь-десять минут; 

 вопросы членов комиссии и присутствующих на защите лиц, и ответы 

на них студента; 

 оглашение председателем отзыва руководителя и рецензии (при 

наличии); 

 ответы студента на замечания; 

 заключительное слово студента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по 

окончании процедуры защиты по четырехбалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов, поданных за две различные оценки, голос председателя комиссии 

является решающим. Оценки объявляются в день проведения защиты 

выпускной квалификационной работы после оформления протокола заседания 

ГЭК. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу в 

установленные сроки или получивший неудовлетворительную оценку по 

результатам защиты, отчисляется как завершивший обучение, но не 

прошедший государственной итоговой аттестации, и получает справку об 

обучении. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы возможна не 

более двух раз. 

Студенту, не защищавшему выпускную квалификационную работу по 

уважительной причине, приказом ректора может быть продлен срок ГИА. 

4.4. Требования к итоговому государственному экзамену 

4.4.1. Содержание и перечень вопросов государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

Материаловедение и технология конструкционных материалов, Метрология, 

стандартизация и сертификация, Детали машин и основы конструирования, 

Машины и оборудование в сельском хозяйстве, Надежность и технология 

ремонта машин, Экономика и организация технического сервиса, Тракторы и 
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автомобили, Сельскохозяйственные машины, Проектирование предприятий 

технического сервиса, Технология сельскохозяйственного машиностроения, 

Техническое обслуживание и подготовка машин к эксплуатации. 

Техническое обслуживание и подготовка машин к эксплуатации. 

Модуль 1. Введение Основы   машиноиспользования в с.-х. производстве. 

Классификация и характеристика с.-х. процессов, машин и агрегатов. 

Эксплуатационные показатели машин и агрегатов. Производительность 

агрегатов и эксплуатационные затраты при их работе. Основы проектирования 

производственных процессов в с.-х. Обоснование состава МТП  с.-х. 

предприятий. 

Модуль 2. Система технического обслуживания сельскохозяйственных  

тракторов и машин. Закономерности изменения технического состояния машин 

от условий эксплуатации. Система технического обслуживания (ТО) и ремонта 

машин в с.-х.. Виды, периодичность, содержание и технология ТО машин. 

Материальная база ТО машин. 

Модуль 3. Техническое диагностирование машин. Виды, методы и 

технология диагностирования машин и оборудования. Материальная база 

диагностирования  машин. Отечественный и зарубежный опыт   

диагностирования и ТО машин. 

 

Технология сельскохозяйственного машиностроения 

Модуль 1. Теоретические основы технологии с.-х. машиностроения. 

Технологическая подготовка производства: основные понятия и определения. 

Технологические характеристики типовых заготовительных процессов. 

Базирование и базы в машиностроении. Точность механической обработки и ее 

оценка статистическими методами. Качество обработанной поверхности. 

Проектирование технологических процессов механической обработки и основы 

технического нормирования. Оценка технологичности конструкций деталей и 

машин. Технологический анализ производства. Проектирование 

технологической оснастки. 

Модуль 2 Технологические процессы изготовления деталей машин. 

Обработка валов. Обработка втулок и дисков. Обработка шлицевых деталей. 

Обработка зубчатых колес. Обработка червяков и червячных колес. Обработка 

корпусных деталей. Изготовление типовых деталей двигателей. Изготовление 

деталей рабочих органов и трансмиссий сельскохозяйственных машин. 

Модуль 3. Основы проектирования технологических процессов сборки 

машин. Основные понятия о технологических процессах сборки. Сборка 

типовых соединений. Сборка сельскохозяйственных машин. 

 

Проектирование предприятий технического сервиса 

МОДУЛЬ 1. Состояние, пути развития и общие сведения по 

проектированию объектов технического сервиса в АПК. Состояние и пути 

развития производственно-технической базы сервисных предприятий 

агропромышленного комплекса. Принципы, методы и формы организации и 
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основные параметры производственного процесса сервисных предприятий. 

Общие сведения по проектированию объектов технического сервиса АПК. 

МОДУЛЬ 2. Основы проектирования предприятий технического сервиса. 

Основы проектирования технологической части. Основы проектирования 

строительной части. Разработка компоновочного плана предприятия. 

Особенности проектирования отдельных подразделений ремонтно-

обслуживающих предприятий. Проектирование схем внутрипроизводственного 

транспорта и выбор подъемно-транспортного оборудования. Основы 

проектирования энергетической части. Разработка мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности в предприятиях технического сервиса. 

Проектирование элементов производственной эстетики. Разработка 

генеральных планов предприятий технического сервиса. 

МОДУЛЬ 3. Особенности проектирования различных предприятий 

технического сервиса и технико-экономическая оценка проектных решений. 

Особенности проектирования станций технического обслуживания и 

топливозаправочных комплексов. Особенности проектирования 

неспециализированных ремонтно-обслуживающих предприятий и 

подразделений. Особенности реконструкции, расширения и технического 

перевооружения ремонтно-обслуживающих предприятий и их подразделений. 

Технико-экономическая оценка проектных решений. 

 

Экономика и организация технического сервиса 

Модуль 1. Современные машины – объект технического сервиса. 

Технико-экономическая характеристика машин. Система технического 

обслуживания и ремонта – основа технического сервиса. Экономически 

целесообразные сроки службы машин и определение периодичности 

технических воздействий экономическими методами. Экономическая оценка 

остаточной стоимости машин. Экономические основы формирования 

материально-технической базы технического сервиса. Рынок товаров 

производственного назначения и услуг. 

Модуль 2. Средства производства и пути улучшения их использования. 

Трудовые ресурсы и производительность труда. Издержки производства и 

себестоимость продукции, работ, услуг. Ценообразование и цены в условиях 

рынка. Эффективность технического сервиса в АПК. 

Модуль 3. Организация технического сервиса. Предприятия и 

организации – участники технического сервиса. Организационно-правовые 

формы предприятий ПТС. Учредительные документы и порядок регистрации 

ПТС. Производственный потенциал ПТС и его оценка. 

Модуль 4. Организация основных производственных процессов в ПТС. 

Организация вспомогательных производств и служб в ПТС. Организация труда. 

Организация нормирования труда. Организация оплаты труда. Оперативно-

производственное планирование и организация ритмичной работы ПТС. 

Организация инновационной деятельности и технической подготовки 

производства в ПАС. 
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Детали машин и основы конструирования 

Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин. 

Соединения. Передачи. Валы, оси и опоры. Упругие элементы и муфты. 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Основные термины и понятия метрологии. Средства, методы и 

погрешности измерений. Принципы построения средств измерений и контроля. 

Выбор средств измерений. Измерения физических величин. Основы обработки 

результатов измерений. Понятие, цели и задачи государственной системы 

стандартизации (ГСС). Комплексные системы государственных стандартов. 

Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей машин. ЕСДП – основа 

норм взаимозаменяемости. Сущность и содержание сертификации. 

Квалиметрические методы оценки и управление уровнем качества продукции и 

услуг. Российская, региональная и международные схемы и системы 

сертификации. Практика сертификации систем обеспечения качества в России 

и за рубежом. Организационно-методические принципы сертификации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. 

 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Модуль 1. Материаловедение. Строение металлов и сплавов. Диаграммы 

состояния сплавов. Термическая и химико-термическая обработка стали. 

Конструкционные и инструментальные стали и сплавы. Материалы с особыми 

физическими свойствами. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические 

материалы. Порошковые и композиционные материалы. 

Модуль 2. Технология конструкционных материалов (горячая обработка 

металлов). Способы получения сплавов и чистых металлов. Литейное 

производство. Обработка металлов давлением. Сварка и пайка металлов. 

Модуль 3. Технология конструкционных материалов (обработка 

конструкционных материалов резанием. Специальные методы обработки). 

Основы слесарной обработки. Физические основы резания металлов. Силы и 

скорость резания при точении. Назначение режимов резания. Основные 

механизмы и эксплуатация металлорежущих станков. Обработка 

конструкционных материалов на металлорежущих станках. Специальные 

методы обработки. 

 

Сельскохозяйственные машины 

Модуль 1. Машины и орудия для обработки почвы 

Модуль 2. Посевные и посадочные машины 

Модуль 3. Машины для внесения удобрений и защиты растений 

Модуль 4. Машины для заготовки кормов и уборки зерновых культур 

Модуль 5. Машины для уборки овощей, корне-, клубнеплодов, плодово-

ягодных и прядильных культур. Машины, агрегаты и комплексы для 

послеуборочной обработки и хранения урожая 
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Модуль 6. Мелиоративные машины 

 

Машины и оборудование в сельском хозяйстве 

Модуль 1. Механизация основных производственных процессов на 

животноводческих фермах.  

Модуль 2. Комплексная механизация отраслей животноводства. 

 

Надежность и технология ремонта машин 

МОДУЛЬ 1. Надежность технических систем. Понятие о качестве и 

надежности технических систем. Термины и определения. Физические основы 

надежности. Методы обеспечения безотказной работы технических систем 

МОДУЛЬ 2. Технология  ремонта машин. Производственный процесс 

ремонта машин и оборудования. Разборка машин и агрегатов, очистка объектов 

ремонта. Дефектация деталей. Комплектация деталей. Балансировка 

восстанавливаемых деталей и сборочных единиц. Сборка, обкатка и испытание 

объектов ремонта. Окраска и антикоррозийная обработка машин 

МОДУЛЬ 3. Технологии восстановления деталей и ремонта сборочных 

единиц. Технологические процессы восстановления изношенных деталей и 

соединений. Ремонт типовых сборочных единиц 

 

Тракторы и автомобили 

Модуль 1. Основы теории тракторных и автомобильных двигателей. 

Модуль 2. Конструкция  двигателей тракторов и автомобилей. 

Модуль 3. Основы теории тракторов и автомобилей. 

Модуль 4. Конструкция тракторов и автомобилей. 
 

Вопросы государственного экзамена. 

1. Пути уменьшения сопротивления сельскохозяйственных машин. 

2. Перечислите основные способы движения и поворотов МТА при вы-
полнении полевых работ. 

3. Как подготовить участок поля к работе МТА? 

4. Подсчет производительности МТА и пути ее увеличения. 

5. Методы повышения сменной выработки МТА. 

6. Организация и выполнение пахоты. 

7. Организация и выполнение посева зерновых. 

8. Организация и выполнение посева пропашных культур. 

9. Организация и выполнение посадки картофеля. 

10. Организация и выполнение междурядной обработки картофеля. 

11. Организация и выполнение заготовки сенажа. 

12. Организация и выполнение заготовки силоса. 

13. Организация и выполнение заготовки сена. 

14. Организация и выполнение уборки зерновых. 

15. Организация и выполнение уборки кормовой свеклы. 
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16. Организация и выполнение уборки картофеля. 

17. Характеристика планово-предупредительной системы технического 

обслуживания машин в сельском хозяйстве. 

18. Каким образом обосновывается периодичность технического обслу-

живания? Назовите периодичность для тракторов и автомобилей. 

19. Классификация видов технического обслуживания тракторов и авто-

мобилей. 

20. Принципы специализации и разделения труда при ТО. 

21. Особенности организации ТО в напряженные периоды полевых работ. 

22. Что такое техническая диагностика? Ее роль и значение в системе 

технического обслуживания. 

23. Изложите методику диагностирования гидронавесной системы трак-

тора типа МТЗ. 

24. Изложите методику диагностирования органов управления трактора 

типа МТЗ. 

25. Изложите методику диагностирования двигателя трактора. 

26. Стационарные и передвижные средства технического обслуживания 

машин. 

27. Выбор стационарных и передвижных средств техническою обслужи-

вания при различных формах хозяйствования. 

28. Изложите методику технического обслуживания оборудования нефте-

хозяй'ства совхоза или акционерного общества. 

29. Организация хранения сельскохозяйственных машин. 

30. Изложите методику разработки плана-графика технического обслу-

живания тракторов и сельскохозяйственных машин. 

31. Сущность вибродуговой наплавки, параметры режима, область при-

менения, достоинства и недостатки. 

32. Комплексные показатели надежности машин. 

33. Способы восстановления посадок соединений, их характеристика и 

области применения. 

34. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность 

процесса, его основные закономерности и параметры. Защита 

окружающей среды и рабочих при выполнении гальванических работ. 
34. Понятие о качестве и надежности машин. Свойства надежности машин. 
35. Технология ремонта деталей полимерными материалами. Примеры 

применения. 
36. Восстановление деталей электроконтактной наплавкой (приваркой). 

Сущность, параметры режима, область применения, достоинства и 

недостатки. 

37. Обкатка и испытание отремонтированных машин, их сущность и на-

значение. 

39. Технология окраски машин. 

40. Классификация способов восстановления изношенных деталей машин 

и их краткая характеристика. 
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41. Восстановление деталей наплавкой в среде защитных газов. Сущность, 

особенности, область применения, достоинства и недостатки. 

42. Классификация и характеристика моющих средств. Нейтрализация и 

регенерация моющих растворов. 

43. Восстановление деталей наплавкой под флюсом. Сущность, параметры 

режима, область применения, достоинства и недостатки. 

44. Восстановление деталей металлизацией (напылением). Способы ме-

таллизации, их сущность, достоинства и недостатки. 

45. Способы восстановления деталей пластическим деформированием, их 

сущность, области применения, достоинства и недостатки. 

46. Особенности и способы сварки алюминиевых деталей. 

47. Нормирование ремонтных работ. 

48. Методы ремонта шпоночных и шлицевых соединений и их характери-

стика. 

49. Методы ремонта резьбовых поверхностей валов и отверстий и их ха-

рактеристика. 

50. Методы устранения трещин в чугунных корпусных деталях. 

51. Методы восстановления шеек валов под подшипники, их характери-

стика и области применения. 

52. Управление и формирование оптимального качества отремонтирован-

ных машин. 

53. Классификация видов трения, смазки и изнашивания. 

54. Предельные и допустимые износы деталей. Дефектация деталей. 

55. Статистическая и динамическая балансировка деталей и области их 

применения. 

56. Расчет трудоемкости работ по ремонту и техническому обслуживанию 

МТП. 

57. Методы расчета количества рабочих, оборудования и производствен-

ных площадей. 

58. Себестоимость ремонта машин и пути ее снижения. 

59. Методы ремонта машин, их сущность, достоинства и недостатки. 

60. Анализ производственной деятельности ремонтного предприятия и 

оценка ее эффективности. 

61. Классификация животноводческих ферм и комплексов. 

62. Микроклимат животноводческих помещений и его параметры. 

63. Системы вентиляция и выбор оборудования для создания микрокли-

мата. 

64. Выбор оборудования для водоснабжения и поения животных. 

65. Классификация процессов измельчения кормов. 

66. Оценка степени измельчения и гранулометрического состава продуктов 

измельчения. 

67. Рабочий процесс молотковых дробилок и регулировка степени из-

мельчения. 
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68. Измельчители грубых кормов и их выбор. 

69. Характеристика процессов резания лезвием (ножом). 

70. Технологические схемы и оборудования для смешивания кормов. 

71. Способы дозирования, типы дозаторов кормов и их расчет. 

72. Способы уплотнения кормов и применяемое оборудование. 

73. Мойка и измельчение корне-, клубнеплодов. Зоосанитарные и произ- 

водственные требования к оборудованию. 

74. Тепловая обработка кормов и оборудование. 

75. Технология и применяемое оборудование для приготовления кормовых 

смесей из пищевых отходов. 

76. Зоотехнические требования, классификация кормораздачиков и расчет 

их производительности. 

77. Механические средства удаления навоза и технологический расчет. 

78. Гидравлические способы удаления навоза. 

79. Машины о оборудование для транспортировки и переработки навоза. 

80. Технология и оборудование для стрижки овец. 

81. Оборудование для ветеринарно-санитарных работ на фермах. 

82. Физиологические основы и технология машинного доения кормов. 

83. Типы и рабочий процесс доильных аппаратов. 

84. Классификация доильных установок и производственные требования, 

предъявляемые к ним. 

85. Требования к первичной обработки молока. 

86. Очистители-охладители молока и емкости для его хранения. 

87. Режимы пастеризации и установки для пастеризации молока. 

88. Типы сепараторов (сливкоотделителей), их устройство и рабочий про-
цесс. 

89. Состав и содержание проектных документов животноводческих пред-
приятий. 

90. Требования к генеральным планам животноводческих предприятий. 

4.4.2. Процедура проведения государственного экзамена и критерии 

оценки знаний студента 

К итоговому междисциплинарному экзамену допускаются студенты, 

завершившие полный курс обучения по основной образовательной программе и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Сдача итогового экзамена проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Итоговый междисциплинарный экзамен принимается экзаменационной 

комиссией, входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. 

Экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей 

выпускающей кафедры, как правило, преподающих учебные дисциплины, 

включенные в состав итогового междисциплинарного экзамена. В состав 

экзаменационной комиссии могут включаться и специалисты предприятий, 
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ведущие преподаватели и научные сотрудники других вузов. Председателем 

экзаменационной комиссии, являющимся заместителем председателя ГАК, как 

правило, назначается заведующий выпускающей кафедрой. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора вуза. 

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, 

студентам предоставляются необходимые консультации по каждой вошедшей в 

итоговый экзамен дисциплине. 

На итоговом экзамене студенты получают экзаменационный билет, 

содержащий три вопроса. При подготовке к ответу студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных листах бумаги с 

специальным штампом. На подготовку к экзамену, который проводится в 

письменной форме, студенту дается 2-3 академических часа. По всем вопросам 

экзаменационного билета студенту членами экзаменационной комиссии с 

разрешения ее председателя могут быть заданы уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен. 

Члены экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе 

оценки за письменные ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их 

совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер письменных ответов каждого студента, 

анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет 

каждому студенту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом по 

системе: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников вузов РФ "принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим". 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную 

книжку студента, где расписываются председатель и члены экзаменационной 

комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки "неудовлетворительно" он не допускается к выполнению и 

защите дипломного проекта и отчисляется из вуза с получением академической 

справки. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с 

копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 

отдельную папку "Итоговый междисциплинарный экзамен" и хранятся в 

течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. 

Ежегодно на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, 

корректируются и утверждаются состав и содержание вопросов дисциплин, 

включаемых в итоговый экзамен, а также предлагается кафедрой состав 
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экзаменационной комиссии. Характер указанных корректировок своевременно 

доводится до сведения студентов. 

 

Критерии оценки: 

Оценка выставляется: 

«отлично»,если выпускник продемонстрировал: 

 глубокие и твердые знания всего программного материала учебных 

дисциплин, глубокое понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

явлений (процессов), твердые знания основных положений смежных 

дисциплин; 

 четкие, лаконичные, логически последовательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на поставленные вопросы; 

 умение самостоятельно анализировать и прогнозировать, 

рассматривать явления и процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии, применять математический аппарат и применять теоретические 

положения к решению практических задач, делать правильные выводы из 

полученных результатов; 

 твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

«хорошо», если выпускник продемонстрировал: 

 достаточно полные и твердые знания всего программного 

материала, дисциплин, вынесенных на государственный экзамен, правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов (явлений), 

достаточно полно освоил знания основных положений смежных дисциплин; 

 последовательные, правильные, конкретные, без существенных 

неточностей ответы на поставленные вопросы; свободное устранение 

замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при 

поставке дополнительных вопросов; 

 умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и 

процессы, применять основные теоретические положения и математический 

аппарат к решению практических задач; 

 достаточно твердые навыки и умения, обеспечивающие решение 

задач предстоящей профессиональной деятельности; 

«удовлетворительно», если выпускник продемонстрировал: 

 знание основного материала учебных дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен без частных особенностей и основных положений 

смежных дисциплин; 

 правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; 

 умение применять теоретические знания к решению основных 

практических задач, ограниченное использование математического аппарата; 

 слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности; 

«неудовлетворительно», если выпускник продемонстрировал: 

 отсутствие знаний значительной части программного материала; 
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 неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, 

непонимание сущности излагаемых вопросов; 

 неумение применять теоретические знания при решении 

практических задач, отсутствие навыков в использовании математического 

аппарата; 

 отсутствие навыков, необходимых для предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Оценка выставляется отдельно за каждый блок, а итоговая оценка 

рассчитывается как среднее арифметическое между оценками за каждый 

вопрос. Но в случае неудовлетворительной оценки за какой-либо блок, 

итоговый междисциплинарный экзамен в целом признается не сданным с 

выставлением оценки «неудовлетворительно». 

 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

5.1 Помещения и аудитории 

Помещение и оборудование для проведения итоговой государственной 

аттестации должно обеспечивать нормальные условия работы и проведения 

мероприятий ИГА в соответствии с нормами настоящего Положения; В 

соответствии с пунктом 7.3.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия (бакалавриат) утвержденным Министерством образования и 

науки РФ «25» октября 2015 г. приказ №1172, специальные помещения должны 

быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Помещения для предархивной обработки документации с оборудованием: 

PC, принтер, сейф для хранения документов мероприятий ГИА, включая ЭБ, 

штампы и электронные носители информации. 

5.2 Перечень специализированного оборудования 

Материалы для подготовки и сопровождения заседания ГЭК: 

электронные носители информации, диктофон, бумага, ручки, бланки для 

ответов студентов (со штампом), нитки для сшивания отчетов, папки-

скоросшиватели, клей, дырокол, таблички для членов ГЭК. 

Мультимедиа проектор, экран настенный, доска магнитно-маркерная, 

компьютер стационарный или ноутбук переносной. 

5.3 Перечень информационных технологий 

Windows XP Professional SP3 и выше; 

Microsoft Office 2003 и выше; 
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7-Zip свободно распространяемая; 

Mozilla Firefox свободно распространяемая; 

Opera свободно распространяемая; 

Google Chrome свободно распространяемая; 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая; 

Adobe Flash Player свободно распространяемая. 

В случае использования при подготовке ВКР иных программных средств 

демонстрационные материалы должны быть конвертированы в форматы, 

поддерживаемые указанными выше приложениями. 



6.1. Описание показателей и  критериев  оценивания компетенций  на различных этапах  их 

формирования, описание  шкал оценивания. 

 
Коды 

компетенци

и 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

и показателей 

оценивания 

Этапы 

формировани

я (указать 

конкретные 

виды занятий, 

работ) 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 
неудовлетво 

рительно 
удовлетво 

рительно 
хорошо отлично 

ОК-3 Знать: сущность 

экономических законов и 

факторы, влияющие на их 

проявление 

Уметь: применять 

экономическую 

терминологию, лексику и 

основные экономические 

категории 

Владеть: навыками анализа 

социально-значимых 

экономических проблем и 

процессов 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 
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стороны 

экзаменатора 

обучения и 

практической 

деятельности 

ОПК-1 Знать: источники научно- 

технической информации, 

технические базы данных, 

способы и формы хранения 

информации, её анализа и 

обработки; 

Уметь: представлять 

собранную информацию в 

виде краткого отчета, 

заключения, 

подготавливать 

мультимедийные 

презентации  

Владеть: навыками поиска, 

хранения, обработки 

научно-технической 

литературы, представления 

результатов поиска в виде 

отчета на бумажных и 

электронных носителях 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ОПК-2 Знать: основные 

требования к развитию 

животных и растений, 

закономерности 

физических и химических 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 
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процессов  

Уметь: определять 

факторы, влияющие на 

произрастание и развитие 

сельскохозяйственных 

растений и животных, 

выбирать необходимые 

технологические приемы 

для устранения вредных 

факторов  

Владеть: навыками 

проведения работ по 

устранению факторов 

мешающих нормальному 

развитию культурных 

растений и животных 

лабораторные 

занятия. 
и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ОПК-3 Знать: правила выполнения 

графической 

документации, её основные 

виды – схемы, технический 

рисунок, схемы, эскизы, 

чертежи  

Уметь: выполнять с натуры 

эскизы элементов 

оборудования, схемы 

размещения  

Владеть: навыками 

выполнения чертежей и 

эскизов 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 
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основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ОПК-4 Знать: основные законы 

механики, электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена  

Уметь: выбирать методы 

решения 

профессиональных задач  

Владеть: навыками 

решения практических 

задач на основе законов 

механики, электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 
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знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ОПК-6 Знать: основные приборы и 

инструменты для 

измерения электрических и 

механических величин, 

правила выполнения 

измерений  

Уметь: производить 

измерения с помощью 

штангельциркуля, 

вольтметра, микрометра, 

компрессометра и других 

средств измерений  

Владеть: навыками 

проведения технических 

измерений, сравнения 

результатов с 

техническими условиями 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 
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подготовки корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

знаний 

ОПК-7 Знать: основные 

технологии производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства, правила 

хранения произведенной 

продукции, показатели 

качества, параметры 

управления  

Уметь: определять 

показатели качества 

продукции, параметры 

выполняемых 

технологических операций 

и процессов  

Владеть: навыками 

проведения работ по 

определению показателей 

технологических 

процессов 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ОПК-9 Знать: технические 

средства для 

автоматизации процессов в 

растениеводстве и 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 
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животноводстве  

Уметь: использовать 

средства и системы 

автоматизации процессов 

при проведение работ 

растениеводстве и 

животноводстве  

Владеть: навыками 

использования систем 

автоматического контроля 

зерноуборочных 

комбайнов, систем 

навозоудаления и доения 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-1 Знать: виды, источники 

научно-технической 

информации необходимые 

для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Уметь: изучать различные 

источники научно- 

технической информации, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

соответствии с 

направленностью 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 
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исследований 

Владеть: навыками поиска 

научно-технической 

информации необходимой 

для выполнения 

квалификационной работы, 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-2 Знать: виды, методы 

исследований 

используемых при решение 

профессиональных задач, 

типовые программы и 

методики 

Уметь: наблюдать, 

фиксировать за рабочими и 

технологическими 

процессами машин, 

являющихся объектами 

исследований 

Владеть: навыками участия 

в проведении исследований 

рабочих и технологических 

машин, являющихся 

объектами исследований 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 
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теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-3 Знать: методы и способы 

обработки результатов 

исследований 

применяемые в 

агроинженерии 

Уметь: проводить 

обработку результатов 

экспериментальных 

исследований 

Владеть: навыками 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 
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дополнительной 

подготовки 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

усвоенных 

знаний 

ПК-4 Знать: методики расчета и 

проектирования машин, 

оборудования, 

технологических 

процессов на объекте 

исследований, 

рассматриваемом в 

выпускной 

квалификационной работе 

Уметь: осуществлять сбор 

и анализ исходных данных, 

необходимых для 

выполнения 

квалификационной работы 

Владеть: навыками сбора и 

анализа исходных данных 

необходимых для 

проведения расчетов и 

проектирования объекта 

исследований в 

квалификационной работе 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-5 Знать: устройство 

технических средств, 

протекание 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

Оценка 

«отлично» 

ставится 
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технологических 

процессов производства, 

системы электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов, 

рассматриваемых в 

квалификационной работе 

Уметь: производить 

типовые расчеты 

технических средств и 

технологических 

процессов производства, 

схем систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов, 

рассматриваемых в 

квалификационной работе 

Владеть: навыками участия 

в проектировании 

технических средств и 

технологических 

процессов производства, 

систем электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственны х 

объектов, 

рассматриваемых в 

квалификационной работе 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-6 Знать: основные 

программные комплексы, 

используемые при 

проектирование машин и 

оборудования, систем 

электроснабжения, 

информационные 

технологии для 

организации их работы 

Уметь: использовать 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 
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информационные 

технологии при подготовке 

отчета, проектировании 

машин 

Владеть: навыками 

проведения расчетов, 

проектирования машин и 

оборудования с 

использованием 

прикладных программных 

комплексов и 

информационных 

технологий, организации 

работы машин, 

электрифицированно го 

оборудования 

сельскохозяйственно го 

производства 

рассматриваемого в 

квалификационной работе 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 
существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-7 Знать: тенденции 

применения на объекте 

исследования новых 

технологий и новой 

техники 

Уметь: выбирать для 

решения 

производственных задач 

новую технику и 

оборудование для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками опыт 

проектирования новых 

технологий и техники для 

выпускной 

квалификационной работы 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 
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ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-8 Знать: устройство, 

назначение и правила 

эксплуатации машин, 

технологического 

оборудования и 

электроустановок, 

рассматриваемых в 

квалификационной работе  

Уметь: обеспечивать 

грамотную эксплуатацию 

машин, технологического 

оборудования и 

электроустановок в 

соответствии с областью 

профессиональной 

деятельности и задачами 

выпускной 

квалификационной работы  

Владеть: навыками 

профессиональной 

эксплуатации машин, 

технологического 

оборудования 

сельскохозяйственного 

назначения и 

электроустановок 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 
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практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-9 Знать: типовые технологии 

технического 

обслуживания, способы и 

технологии ремонта машин 

и электрооборудования, 

виды износа деталей, 

способы восстановления  

Уметь: назначать в 

зависимости от срока 

службы и состояния 

исследуемых объектов вид 

технического 

обслуживания, ремонта, 

выбирать оборудование и 

способ восстановления 

деталей машин и 

электрооборудования 

Владеть: навыками 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

машин, технологического 

оборудования, 

электрифицированны х 

объектов, оформления 

документации на 

восстановление 

изношенных деталей 

машин, заявок на запасные 

части 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-10 Знать: методы монтажа Лекционные - вопросы и задания  Оценка Оценка Оценка Оценка 
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машин, 

электрифицированного 

оборудования, 

технологических 

установок; технологию 

подготовки машин и 

установок для 

непосредственной работы с 

биологическими объектами 

Уметь: назначать и 

поддерживать принятые 

режимы работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов в 

животноводческих 

помещениях, хранилищах 

продукции 

непосредственно 

связанных с 

биологическими объектами 

Владеть: навыками 

выполнения типовых 

операций по монтажу 

технологического 

оборудования и машин, их 

настройки на заданные 

условия и режимы работы, 

выбора средств 

автоматизации 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими объектами 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-11 Знать: основные параметры 

исследуемых процессов, 

устройство и применение 

технических средства для 

определения параметров 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 
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технологических 

процессов, показатели 

качества 

сельскохозяйственной 

продукции и приборов для 

контроля качества 

продукции 

Уметь: выбирать 

измерительные приборы, 

оборудование для 

обеспечения контроля за 

параметрами выполняемых 

технологических 

процессов 

Владеть: навыками 

использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологического 

процесса, 

рассматриваемого в 

квалификационной работе, 

определения качества 

полученной продукции 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-12 Знать: структуру 

организации, способы 

управления, порядок 

нормирования труда, 

трудовые функции и 

ответственность 

исполнителей 

Уметь: назначать 

работников для 

выполнения 

производственных заданий, 

оформлять отчетную 

документацию, 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 
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анализировать 

производственную 

ситуацию на объекте 

исследования 

Владеть: навыками 

организации работы 

коллектива исполнителей, 

принятия решений на 

основе анализа 

сложившейся 

производственной 

ситуации рассматриваемой 

в квалификационной 

работе 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-13 Знать: особенности 

рассматриваемого в 

квалификационной работе 

технологического 

процесса, основные 

факторы влияющие на 

результат выполнения 

работ, показатели качества 

выполнения работ 

Уметь: анализировать 

выполнение 

технологического 

процесса, определять 

результаты выполнения 

работ 

Владеть: навыками оценки 

качества выполнения 

работ, определения и 

управления факторами, 

влияющими на протекание 

технологического процесса 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 
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знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

ПК-14 Знать: виды основных 

производственных 

ресурсов предприятия, 

методы стоимостной 

оценки ресурсов, основы 

экономического анализа 

Уметь: определять 

стоимость выполненных 

работ, материалов, 

заработную плату 

работников, применять 

элементы экономического 

анализа применительно к 

объекту исследований в 

квалификационной работе 

Владеть: навыками 

проведения расчетов по 

определению стоимости 

затрат на приобретение, 

изготовление и 

модернизацию машин, 

технологического 

оборудования и 

электроустановок, 

определению 

себестоимости проведения 

работ, получаемой 

продукции 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 
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подготовки корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

знаний 

ПК-15 Знать: источники 

формирования ресурсов 

предприятия, потребности 

предприятия в 

производственных 

ресурсах на определенный 

промежуток времени или 

рассматриваемый в 

квалификационной работе 

технологический процесс, 

порядок учета на 

предприятие 

производственных 

ресурсов и произведенной 

продукции 

Уметь: накапливать, 

систематизировать и 

обобщать информацию о 

наличие, потребности и 

расходование 

производственных 

ресурсов для решения 

профессиональной задачи 

освещаемой в 

квалификационной работе 

Владеть: навыками 

проведения работ по 

определению потребностей 

предприятия в 

разнообразных ресурсах, 

их учету, оформлению 

заявок на расходование и 

пополнение ресурсов 

предприятия 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, СРС, 

лабораторные 

занятия, 

практики. 

- вопросы и задания 

к государственному 

экзамену (могут 

быть перечислены 

отдельные вопросы 

и задания); 

- ответы студента 

на дополнительные 

вопросы; 

- ВКР; 

- доклад студента; 

- отзыв и рецензия. 

 Оценка 

«неудовлетворит

ельно» ставится 

студенту, не 

овладевшему ни 

одним из 

элементов 

компетенции, 

т.е. 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в 

знании 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые 

не позволяют 

ему продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки 

Оценка 

«удовлетворительно

» ставится студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», т.е. 

проявившему 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с 

основной 

рекомендованной 

литературой, 

допустившему 

неточности в 

ответах (работах), 

но в основном 

обладающему 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения при 

корректировке со 

стороны 

экзаменатора 

Оценка 

«хорошо» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь», 

проявившему 

полное знание 

программного 

материала, 

освоившему 

основную 

рекомендованн

ую литературу, 

обнаружившем

у стабильный 

характер 

знаний и 

умений и 

способному к 

их 

самостоятельн

ому 

применению и 

обновлению в 

ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

Оценка 

«отлично» 

ставится 

студенту, 

овладевшему 

элементами 

компетенции 

«знать», 

«уметь» и 

«владеть», 

проявившему 

всесторонние 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

освоившему 

основную и 

дополнительн

ую 

литературу, 

обнаруживше

му творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

 



6.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Критерии оценки качества выпускной квалификационной работы:  

 актуальность и обоснование выбора темы;  

 содержание выпускной квалификационной работы;  

 логика работы, соответствие содержания и темы;  

 уровень владения предметными данными (ответы на вопросы, 

полнота, аргументированность, убедительность);  

 степень самостоятельности;  

 достоверность и обоснованность выводов; 

 оформление ВКР;  

 качество доклада, наглядных материалов;  

 литература;  

 возможность внедрения (при оценке ВКР могут быть приняты 

во внимание публикации, отзывы работников научных 

учреждений по тематике исследования);  

 культура речи, манера общения, умение использовать 

наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию;  

 отзывы научного руководителя и рецензента.  

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо 

отмечены работы, представляющие теоретическую либо практическую 

значимость. ВКР может быть рекомендована государственной 

экзаменационной комиссией к опубликованию в научных журналах и 

сборниках.  
Показатель 

оценивания 

Критерии 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель

но 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Проведено полное 

обоснование выбора 

темы, указаны 

теоретические 

основы  

Проведено 

частичное 

обоснование выбора 

темы, указаны 

теоретические 

основы  

Проведено 

обоснование лишь 

отдельных аспектов 

выбора темы  

Теоретическое 

обоснование 

выбора темы 

отсутствует  

Логика работы ВКР четко 

структурирована, 

части логически 

связаны от начала до 

завершения работы, 

тема полностью 

раскрыта  

ВКР 

структурирована, 

части логически 

связаны, имеются 

фрагменты, 

выпадающие из об-

щей логики, тема 

полностью раскрыта  

ВКР состоит из 

недостаточно 

связанных между 

собой фрагментов, 

тема раскрыта 

частично  

Эклектичный набор 

не связанных 

между собой и с 

темой ВКР 

фрагментов  

Самостоятельност

ь 

Высокий  Достаточный  Удовлетворительны

й  

Неудовлетворитель

ный  

Достоверность 

выводов 

Подтверждение 

выводов 

теоретическое и 

экспериментальное  

Подтверждение 

выводов 

теоретическое и 

частично 

экспериментальное  

Выводы частично 

подтверждены 

теоретически и 

экспериментально  

Выводы не 

обоснованы  

Оформление ВКР В полной мере 

соответствует 

требованиям  

Возможно 

незначительное 

отступление от 

Работа не 

допускается к 

защите 

Работа не 

допускается к 

защите 
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требований в 

нескольких пунктах  

Качество доклада Выдержаны все 

критерии оценки 

доклада *  

Возможно 

незначительное 

отступление от 

регламента в 

нескольких пунктах  

В докладе передана 

лишь основная 

часть работы  

Доклад не 

соответствует 

регламенту  

Литература Количество 

источников более 10, 

все они 

использованы в 

работе, студент легко 

может перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

использованных книг  

Количество 

источников более 

10, не все из них 

использованы в 

работе, студент 

может перечислить 

и кратко изложить 

содержание 

использованных 

книг  

Количество 

источников более 

10, не все из них 

использованы в 

работе, студент не 

может перечислить 

и кратко изложить 

содержание 

использованных 

книг  

Использовано 

менее 10 

источников, автор 

не может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг  

Возможность 

внедрения 

Имеется 

возможность 

внедрения (наличие 

публикаций, 

отзывов...)  

Имеется 

возможность 

внедрения  

Имеется частичная 

возможность 

внедрения  

Возможность  

внедрения 

отсутствует  

 

По результатам защиты выставляются оценки отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценка «отлично» выставляется, если:  

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенный теоретический материал, глубокий анализ полученных 

результатов, характеризуется логичным последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами;  

 на ВКР даны положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента;  

 при защите работы студент показал глубокие знания теоретических 

аспектов проблемы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения по исследуемому вопросу.  

 

Оценка "хорошо " выставляется, если:  

 ВКР содержит грамотно изложенный теоретический материал, 

глубокий анализ материала, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами;  

 на ВКР даны положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента;  

 при защите студент показывает достаточные знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы.  

 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если:  

 ВКР содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным обсуждением, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала;  
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 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания;  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа 

на заданные вопросы.  

 

Оценка "неудовлетворительно " выставляется если: 

 

 ВКР не содержит обсуждения, не имеет выводов, либо они носят 

декларативный характер; не отвечает требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам;  

 отзывы руководителя и рецензента отрицательные;  

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 


