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Общие положения 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса, в результате которого закрепляются теоретические 

знания, приобретаются необходимые навыки и умения в профессиональной деятельности. При-

менение полученных теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими специаль-

ности. 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам профессио-

нального цикла учебного плана. Практика организуется в соответствии с основной образова-

тельной программой и учебным планом подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Аг-

роинженерия, профиль - Электрооборудование и электротехнологии. 

Цели и задачи производственной практики определяются типом практики. 

1). Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с графической технической докумен-

тацией, 

- формирование навыков проведения исследований рабочих и технологических процес-

сов машин с целью выбора оптимальных профессионально-практических решений, 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического изучения 

дисциплин Блока 1,  

- приобретение практических навыков по профессиональной эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования и электроустановок. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессиональной направленности, на основе изучения предприятий и организаций, деятель-

ность которых соответствует данному профилю подготовки бакалавров; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию и профессиональной 

эксплуатации электрооборудования; 

- овладение методами сбора и анализа информации, необходимой для проведения экс-

плуатационных расчётов и проектирования электрооборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с эксплуатацией 

электрооборудования. 

2). Целями технологической практики являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с технической документацией, 

- формирование навыков проведения всестороннего анализа реального технологического 

процесса одного из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных 

профессионально-практических решений, 

- развитие навыков использования полученных в ходе теоретического изучения дисци-

плин Блока 1 знаний на практике,  

- приобретение практических навыков по текущему ремонту и наладке электрооборудо-

вания. 

Задачами технологической практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессиональной направленности, на основе изучения предприятий и организаций, деятель-

ность которых соответствует данному профилю подготовки бакалавров; 

- получение практических навыков по техническому контролю и диагностике электро-

оборудования; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электрооборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с монтажом, 

наладкой, эксплуатацией и ремонтом электрооборудования. 



3). Целями научно-исследовательской работы являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной и нормативной документа-

цией, проведения всестороннего анализа реального технологического процесса одного из пред-

приятий агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных профессионально-

практических решений, 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического изучения 

дисциплин Блока 1,  

- приобретение первичных навыков планирования и организации научного эксперимента и 

умений выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессиональной направленности, посредством использования методов научно-технического 

исследования; 

- получение практических навыков по выполнению научно-исследовательской и экспери-

ментальной работы; 

- освоение методов исследования, анализа и обработки полученных результатов. 

4). Целями преддипломной практики являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной, нормативной, графической 

технической документацией, проведения всестороннего анализа реального технологического 

процесса одного из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных 

профессионально-практических решений, 

- сбор и накопление материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального направленности, на основе изучения предприятий и организаций, деятель-

ность которых соответствует данному профилю подготовки; 

- получение практических навыков по техническому контролю и диагностике электро-

оборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с проектировани-

ем, монтажом, наладкой и эксплуатацией электрооборудования. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

1.1. Вид практики 

Вид практики – производственная.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 - Агроинженерия предусмотрены следующие 

типы производственной практики: 

1) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

2) технологическая практика; 

3) научно-исследовательская работа; 

4) преддипломная практика. 

 

1.2. Способ и формы ее проведения 

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная,  

- выездная. 

Производственная практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры 

«Электрооборудование и автоматика», в научных подразделениях вуза, а также на основании 

договоров в сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности, обла-

дающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим 

потенциалом, соответствующим профилю Электрооборудование и электротехнологии направ-



ления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата). Студенты, имеющие стаж 

практической работы по профилю подготовки не менее одного года, могут заключать договор о 

прохождении производственной практики на основном месте работы и совмещать прохождение 

практики со своей основной деятельностью. 

Форма проведения производственной практики: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного про-

ведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

№ п/п 
Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы 
Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю) 

ОПК - 3 способность разрабатывать и исполь-
зовать графическую техническую доку-

ментацию 

знать:  
- технологии работ при проектировании и монтаже систем 

электрификации; 

уметь:   

- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с графической тех-

нической документацией 

ОПК - 4 способность решать инженерные задачи 

с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена 

знать:  

- современные методы по техническому обслуживанию и 

профессиональной эксплуатации электрооборудования;  
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:   

- планировать и организовывать работу по оптимальной 

эксплуатации электрооборудования и средств автоматики;  

владеть: 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения 

различных профессиональных работ; 

- навыками самостоятельной работы с графической тех-

нической документацией 

ПК – 2 готовность к участию в проведении ис-

следований рабочих и технологических 

процессов машин 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем 

электрификации; 
уметь:   

- проводить предварительное обследование электро-

технических устройств и средств автоматики, приме-

няемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-

мышленном комплексе. 

ПК – 3 готовность к обработке результатов экспери-

ментальных исследований 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем 
электрификации; 

уметь:   

- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 



владеть: 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения 

различных профессиональных работ 

ПК - 4 способность осуществлять сбор и ана-

лиз исходных данных для расчета и 

проектирования 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем 

электрификации; 
- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:   

- проводить предварительное обследование электро-

технических устройств и средств автоматики, применяе-

мых на объектах агропромышленного комплекса; 

владеть: 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения 

различных профессиональных работ; 
- навыками самостоятельной работы с графической тех-

нической документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-

мышленном комплексе. 

ПК - 8 готовность к профессиональной эксплу-

атации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок 

знать:  

- специфику монтажа и эксплуатации электро-

оборудования; 

- современные методы по техническому обслуживанию и 

профессиональной эксплуатации электрооборудования;  

- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
на сельскохозяйственных предприятиях; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:   

- проводить предварительное обследование электро-

технических устройств и средств автоматики, приме-

няемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по оптимальной 

эксплуатации электрооборудования и средств автоматики;  

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-
мышленном комплексе. 

2.2. Технологическая практика 

№ п/п 
Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю) 

ПК - 4 способность осуществлять сбор и ана-

лиз исходных данных для расчета и 

проектирования 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке 

систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельско-

хозяйственных объектов; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-
чёта и проектирования электрооборудования и средств 

автоматизации; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и тех-

нической документацией; 

- методами анализа технологических процессов и оценки ре-

зультатов выполнения работ 

ПК - 5 готовность к участию в проектирова-

нии технических средств и технологи-

ческих процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сель-

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке 

систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяй-



скохозяйственных объектов ственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чёта и проектирования электрооборудования и средств 

автоматизации; 

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

владеть: 

- методами проектирования систем электрификации и ав-

томатизации. 

ПК – 8 готовность к профессиональной эксплу-

атации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок 

знать:  

- специфику монтажа и эксплуатации электрообо-

рудования; 

- работу основных технологических систем сельско-
хозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование электротехнических устройств 

и средств автоматики, применяемых на объектах агропро-

мышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по диагностике и 

ремонту электрооборудования и средств автоматики;  

- выполнять современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологических процессов; 
- использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продук-

ции; 

владеть: 

- навыками электротехнических диагностических и ре-

монтных работ; 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-

мышленном комплексе 

ПК – 9 способность использовать типовые тех-

нологии технического обслужива-ния, 

ремонта и восстановления изно-шенных 
деталей машин и электро-оборудования 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке 

систем электрификации; 
- современные методы организации труда и планирование 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельско-

хозяйственных объектов; 

уметь:  

- проводить обследование электротехнических устройств 

и средств автоматики, применяемых на объектах агро-

промышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по диагностике и 

ремонту электрооборудования и средств автоматики;  
владеть: 

- навыками электротехнических диагностических и ре-

монтных работ; 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-

мышленном комплексе 

ПК - 10 способность использовать современ-

ные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов рабо-

ты электрифицированных и автома-

тизированных технологических процес-

сов, непосредственно связанных с био-

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке 

систем электрификации; 

- специфику монтажа и эксплуатации электрообору-

дования; 

- современные методы организации труда и планирование 



логическими объектами работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  
- проводить обследование электротехнических устройств 

и средств автоматики, применяемых на объектах агропро-

мышленного комплекса; 

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

- выполнять современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных технологических процессов; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-
мышленном комплексе 

ПК - 11 способность использовать технические 

средства для определения параметров 

технологических процессов и качества 

продукции 

знать:  

- работу основных технологических систем сельско-

хозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  

- использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продук-

ции; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-
мышленном комплексе; 

- методами анализа технологических процессов и оценки ре-

зультатов выполнения работ 

ПК - 13 способность анализировать техно-

логический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ 

знать:  

- современные методы организации труда и планирование 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельскохозяй-

ственных объектов; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-
чёта и проектирования электрооборудования и средств 

автоматизации; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и тех-

нической документацией; 

- методами анализа технологических процессов и оценки ре-

зультатов выполнения работ; 

2.3. Научно-исследовательская работа 

№ п/п 
Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю) 

ПК - 1 готовность изучать и использовать 
научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований 

знать:  
- современные методы планирования научно-исследо-

вательских работ, методы анализа и оценки качества вы-

полняемых работ;  

уметь:  

- планировать и организовывать научно-исследователь-

скую работу;  

- изучать и использовать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; 

- пользоваться справочной, методической и научной лите-

ратурой; 



владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, норматив-

ной и технической документацией 

ПК - 2 готовность к участию в проведении ис-

следований рабочих и технологи-ческих 

процессов машин 

знать:  

- виды и методы испытания электрооборудования и си-

стем автоматики; 
- устройство, принцип работы и технические харак-

теристики узлов электрооборудования и систем автомати-

ки, подлежащих исследованиям; 

уметь:  

- проводить исследования рабочих и технологических процес-

сов электротехнических устройств и средств автоматики, при-

меняемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать научно-исследователь-

скую работу;  

- выбирать необходимые приборы и оборудование для 

экспериментов; 
владеть: 

- методами анализа, оценки, обобщения и систематизации 

полученных результатов. 

ПК – 3 готовность к обработке результатов экс-

периментальных исследований 

знать:  

- современные методы планирования научно-исследова-

тельских работ, методы анализа и оценки качества выпол-

няемых работ;  

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- оформлять и описывать результаты работы; 

владеть: 

- методами обработки результатов экспериментальных 

исследований; 
- методами анализа, оценки, обобщения и систематизации 

полученных результатов. 

2.4. Преддипломная практика 

№ п/п 
Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю) 

ОПК-3 способность разрабатывать и исполь-

зовать графическую техни-ческую до-

кументацию 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельско-

хозяйственных объектов; 

уметь:  
- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию электрооборудования и средств автоматики;  

- разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, норматив-

ной и графической технической документацией 

ОПК-4 способность решать инженерные зада-

чи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепло-массообмена  

знать:  

- работу основных технологических систем сельско-

хозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  

- решать инженерные задачи с использованием законов 

электротехники; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агро-

промышленном комплексе. 



ПК-1 готовность изучать и использовать 

научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- работу основных технологических систем сельскохозяй-
ственных объектов; 

уметь:  

- изучать и использовать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, норматив-

ной и графической технической документацией. 

ПК-4 способность осуществлять сбор и ана-

лиз исходных данных для расчета и 

проектирования 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации систем электрификации; 
уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию электрооборудования и средств автоматики;  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

владеть: 
- методами проектирования элементов, технических 

средств и систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий. 

ПК-5 готовность к участию в проекти-

ровании технических средств и техно-

логических процессов производства, 

систем электрификации и автомати-

зации сельскохозяйственных объектов  

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельско-

хозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  
- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проек-

тированию электрооборудования и средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

владеть: 
- методами проектирования элементов, технических 

средств и систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

ПК - 6 способность использовать информа-

ционные технологии при проектиро-

вании машин и организации их работы 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации систем электрификации; 

- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

уметь:  

- планировать и организовывать работу по проек-

тированию электрооборудования и средств автоматики;  



- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

владеть: 
- методами проектирования элементов, технических 

средств и систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий. 

ПК-7 готовность к участию в проекти-

ровании новой техники и технологии 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 
организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию электрооборудования и средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсо-

сберегающих технологий в агропромышленном комплек-

се; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 
владеть: 

- методами проектирования элементов, технических 

средств и систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

ПК - 12 способность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нор-

мирования труда 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения 
электрооборудованием;  

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию электрооборудования и средств автоматики;  

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по форми-
рованию и использованию ресурсов предприятия; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производст-

венных ресурсов; 

- способами организации и нормирования труда. 

ПК-13 способность анализировать технологи-

ческий процесс и оценивать результаты 

выполнения работ 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- правила приемки работ от исполнителя; 



уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-
ты выполнения работ; 

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-

мышленном комплексе; 

- способами организации и нормирования труда. 

ПК-14 способность проводить стоимостную 

оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы эконо-
мического анализа в практической дея-

тельности 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  
- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а также учет, контроль и отчетность; 

уметь:  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсо-

сберегающих технологий в агропромышленном комп-

лексе; 

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производст-

венных ресурсов. 

ПК-15 готовность систематизировать и обоб-
щать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия  

знать:  
- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

уметь:  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 
- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по фор-

мированию и использованию ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы электротехнических систем в агропро-

мышленном комплексе; 

- методами стоимостной оценки основных производст-

венных ресурсов. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики определяется 

типом производственной практики: 

1) В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

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

профессиональные компетенции (ПК): 



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

сов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

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

ния (ПК-4); 

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8). 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем электрификации; 

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования; 

- современные методы по техническому обслуживанию и профессиональной эксплуата-

ции электрооборудования;  

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных пред-

приятиях; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить предварительное обследование электротехнических устройств и средств ав-

томатики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по оптимальной эксплуатации электрооборудова-

ния и средств автоматики;  

- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в аг-

ропромышленном комплексе; 

владеть: 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения различных профессиональных 

работ; 

- навыками самостоятельной работы с графической технической документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электротехни-

ческих систем в агропромышленном комплексе. 

2). В результате прохождения технологической практики у студента формируются сле-

дующие компетенции: 

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

ния (ПК-4); 

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

цессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов 

(ПК-5); 

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8); 

- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

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

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способность использовать технические средства для определения параметров техноло-

гических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполне-

ния работ (ПК-13). 

В результате прохождения технологической практики студент должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке систем электрификации; 

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования; 



- современные методы организации труда и планирование работ, методы оценки качества 

выполняемых работ;  

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных пред-

приятиях; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования электро-

оборудования и средств автоматизации; 

- проводить обследование электротехнических устройств и средств автоматики, приме-

няемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по диагностике и ремонту электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в аг-

ропромышленном комплексе; 

- выполнять современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режи-

мов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов; 

- использовать технические средства для определения параметров технологических про-

цессов и качества продукции; 

владеть: 

- навыками электротехнических диагностических и ремонтных работ; 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и технической документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электротехни-

ческих систем в агропромышленном комплексе; 

- методами анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения работ; 

- методами проектирования систем электрификации и автоматизации. 

3). В результате выполнения научно-исследовательской работы у студента формируют-

ся следующие компетенции: 

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

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

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

сов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

В результате научно-исследовательской работы студент должен: 

знать:  

- виды и методы испытания электрооборудования и систем автоматики; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики узлов электрооборудования 

и систем автоматики, подлежащих исследованиям; 

- современные методы планирования научно-исследовательских работ, методы анализа и 

оценки качества выполняемых работ;  

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить исследования рабочих и технологических процессов электротехнических устройств 

и средств автоматики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать научно-исследовательскую работу;  

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

ный опыт по тематике исследований; 

- оформлять и описывать результаты работы; 

- выбирать необходимые приборы и оборудование для экспериментов; 

- пользоваться справочной, методической и научной литературой; 

владеть: 

- методами обработки результатов экспериментальных исследований; 



- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и технической документа-

цией; 

- методами анализа, оценки, обобщения и систематизации полученных результатов. 

4). В результате прохождения преддипломной практики у студента формируются следу-

ющие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

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

профессиональные компетенции (ПК): 

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

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

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

ния (ПК-4); 

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

цессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов 

(ПК-5); 

- способность использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы (ПК-6); 

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

- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполне-

ния работ (ПК-13); 

- способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

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

- готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использо-

ванию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации систем элек-

трификации; 

- специфику монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования; 

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки качества 

выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих планирова-

ние, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных пред-

приятиях; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать тех-

нологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результаты выполнения 

работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в аг-

ропромышленном комплексе; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- решать инженерные задачи с использованием законов электротехники; 



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

ный опыт по тематике исследований; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной деятельно-

сти; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресур-

сов предприятия; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и графической технической 

документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электротехни-

ческих систем в агропромышленном комплексе; 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- способами организации и нормирования труда. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы направления подготовки 35.03.06 - Агроинженерия (профиль Электрооборудование 

и электротехнологии) и включена в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы бакалавриата: 

1) Б.2.В.2 - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; 

2) Б.2.В.3 - технологическая практика; 

3) Б.2.В.4 - научно-исследовательская работа; 

4) Б.2.В.5 – преддипломная практика. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Первые три типа производственной практика - практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика и научно-

исследовательская работа  - осваиваются на 4 курсе обучения (2* курсе – при ускоренном обуче-

нии по индивидуальному рабочему учебному плану). Преддипломная практика осваивается на 5 

курсе обучения (3* курсе – при ускоренном обучении по индивидуальному рабочему учебному 

плану) и предшествует Государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретической под-

готовки бакалавров, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профес-

сиональной деятельности, а также на подготовку бакалавров к самостоятельной инженерно-

технической деятельности и к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Производственная практика непосредственно связана с основными теоретическими кур-

сами Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров.  

Производственная практика типов 1 -3 осуществляется на основании теоретических зна-

ний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Физика», «Химия», «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и сер-

тификация», «Теоретические основы электротехники», «Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов» и др., прохождения учебной практики. 

В процессе прохождения производственной практики типов 1 -3 студенты закрепляют 

полученные теоретические знания, приобретают необходимые навыки и умения в профессио-

нальной деятельности. Данный вид практики помогает лучше ориентироваться в выбранной 

ими специальности и является подготовительным этапом для изучения таких дисциплин Блока 

1, как «Автоматика», «Электронные устройства и микропроцессорная техника», «Эксплуатация 

электрооборудования и средств автоматики», «Электроснабжение», «Проектирование систем 

электрификации», «Электрические машины», «Электропривод», «Электротехнологии в агро-



промышленном комплексе», «Монтаж электрооборудования» и др. 

Преддипломная практика (4-й тип производственной практики) представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся и является заключительным этапом обучения перед проведением Госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Производственная (преддипломная) практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки бакалавров, совершенствование приобретенных ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также на подготовку бака-

лавров к самостоятельной инженерно-технической деятельности и выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Данный тип производственной практики осуществляется на основании теоретических 

знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе прохождения учебной практи-

ки и других типов производственной практики, а также изучения таких дисциплин, как «Авто-

матика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Теоретические основы электротех-

ники», «Проектирование систем электрификации», «Электронные устройства и микропроцес-

сорная техника», «Эксплуатация электрооборудования», «Электроснабжение», «Электропри-

вод», «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» и др. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо акаде-

мических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетную единицу (14 

календарных недель), 756 часов - в соответствии с рабочим учебным планом направления под-

готовки бакалавров 35.03.06 - Агроинженерия (профиль Электрооборудование и электротехно-

логии). 

Производственная практика 1 – 3-го типов проводится на четвертом курсе обучения 

студентов (при ускоренном обучении – на втором курсе) после изучения соответствующих тео-

ретических дисциплин.  

Время ее проведения - согласно календарному учебному графику. 

Продолжительность составляет 6 календарных недель (324 часа):  

1) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: 3 ЗЕТ, 2 календарных недели, 108 часов; 

2) технологическая практика: 3 ЗЕТ, 2 календарных недели, 108 часов; 

3) научно-исследовательская работа: 3 ЗЕТ, 2 календарных недели, 108 часов. 

Производственная практика 4-го типа (преддипломная практика) проводится на пятом 

курсе обучения студентов (при ускоренном обучении – на третьем курсе) после изучения соот-

ветствующих теоретических дисциплин и предшествует Государственной итоговой аттестации. 

Время ее проведения - согласно календарному учебному графику. 

Продолжительность составляет 8 календарных недель (432 часа). 

 

5. Содержание производственной практики 

Содержание производственной практики определяется типом производственной практи-

ки, направлением деятельности тех организаций и предприятий АПК, на базе которых выполня-

ется производственная практика, спецификой лабораторий выпускающей кафедры «Электро-

оборудование и автоматика», дисциплинами Блока 1, закрепленными за данной кафедрой, а 

также тематикой научных исследований, осуществляемых ее сотрудниками. 

Разделы (этапы) производственной практики: 

1) Организационный этап: организация производственной практики, в том числе заклю-

чение договора установленного образца с предприятием или организацией на прохождение 

практики; 

2) подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, изучение 

научной и специальной литературы, нормативной, правовой и технической документации; 

3) производственный этап, включающий изучение деятельности предприятия, учрежде-

ния, лаборатории или иного объекта, на котором проводится производственная практика; 



4)  исполнительский этап: выполнение производственных, конструкторских или иссле-

довательских заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного мате-

риала, наблюдения, измерения и другие виды работ, выполняемые студентом самостоятельно; 

5) Заключительный этап, включающий обработку и анализ полученной информации, за-

полнение дневника и подготовка отчета по производственной практике (формы дневника и от-

чета по производственной практике приведены в приложении). 

Виды производственной работы на практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: ознакомительная лекция, производственный инструк-

таж, сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения, экспериментально-

практическая работа, изучение информации по оптимизации режимов работы электрооборудо-

вания, обработка и анализ полученных данных, проведение технических расчетов, подготовка 

отчёта по практике. 

Виды производственной работы на технологической практике: ознакомительная лекция, 

производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация 

информации об объекте практики, анализ источников, проведение наблюдений, измерений, экс-

периментально-практическая работа, проведение монтажа, наладки и ремонта электрооборудо-

вания и средств автоматики, проведение технических расчетов, подготовка отчёта по практике. 

Виды производственной работы на производственной практике (научно-

исследовательской работе): ознакомительная лекция, задание на проведение исследований, про-

изводственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация информации об объекте практики 

и анализ источников, наблюдения, измерения, постановка эксперимента, проведение исследова-

ний, обработка и анализ полученных данных, проведение научно-технических расчетов, подго-

товка отчёта по практике. 

Виды производственной работы на преддипломной практике: ознакомительная лекция, 

проектное задание, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация и анализ 

информации об объекте проектирования, проведение наблюдений, измерений, обследований, 

выявление и анализ научно-практических задач, требующих решения и выбор одной из них, 

анализ существующих типовых решений для выбранной задачи, обработка полученных данных, 

проведение технических расчетов, разработка проектных решений для выбранной задачи, под-

готовка и оформление выпускной квалификационной работы, подготовка и оформление отчёта 

по практике. 

При выполнении различных видов работ в ходе производственной практики студент, 

обучающийся по основной образовательной программе направления подготовки 35.03.06 - Аг-

роинженерия (профиль – Электрооборудование и электротехнологии) может использовать сле-

дующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии:  

- сбор фактического и литературного материала,  

- постановка эксперимента,  

- наблюдения и измерения,  

- статистическая обработка полученных данных,  

- анализ и синтез,  

- моделирование,  

- проведение проектных инженерно-технических расчетов и др.  

При прохождении производственной (в том числе преддипломной) практики студент за-

крепляет, расширяет, углубляет и систематизирует теоретические знания, необходимые при 

подготовке выпускной квалификационной работы, по следующим вопросам: 

1. Характеристика и классификация систем управления. Структура системы автоматиза-

ции. Обратные связи.  

2. Свойства объектов управления. 

3. Разомкнутые, замкнутые и комбинированные системы автоматического управления.  

4. Динамические характеристики элементов и систем автоматического управления.  

5. Датчики технологических параметров.  

6. Задающие устройства и элементы сравнения.  

7. Управляющие и корректирующие элементы.  

8. Релейные элементы автоматики.  



9. Усилители.  

10. Исполнительные механизмы.  

11. Автоматические регуляторы. 

12. Логические элементы и устройства. 

13. Структура и принципы управления технологическими процессами в АПК.  

14. Типовые алгоритмы управления и регуляторы.  

15. Анализ устойчивости замкнутой системы. Запасы устойчивости.  

16. Критические значения параметров САУ.  

17. Показатели качества работы САУ. Анализ качества работы замкнутой САУ.  

18. Оптимальные процессы регулирования.  

19. Оценка точности работы САУ в установившемся режиме. 

20.  Принципы управления технологическими процессами: логическое управление, про-

граммное управление, управление по возмущению, управление по отклонению, комбинирован-

ное управление; их применение в системах местного, дистанционного и централизованного 

управления. 

21. Автоматизация технологических процессов в защищенном грунте. 

22. Автоматизация процессов послеуборочной обработки зерна. 

23. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. 

24. Автоматизация процессов приготовления и раздачи кормов. 

25. Автоматизация технологических процессов в животноводстве и птицеводстве.  

27. Автоматизация оборудования для создания микроклимата. 

27. Автоматизация систем энергообеспечения объектов АПК.  

28. Автоматизация водоснабжения и водоотведения.  

29. Системы числового программного управления.  

30. Промышленные роботы.  

31. Управляющие микроЭВМ и микроконтроллеры. Структура микропроцессорных 

управляющих устройств. Микропроцессоры в системах управления объектами. Сопряжение 

ЭВМ с объектом управления. 

32. Принципы построения систем телемеханики. Линии связи. Методы преобразования 

сигналов. 

33. Надежность и технико-экономические показатели работы систем автоматизации. 

34. Нормативные документы, используемые в области стандартизации. 

35. Основные положения системы сертификации ГОСТ. 

36. Средства измерений и их метрологические характеристики. 

37. Измерительные приборы. 

38. Взаимодействие оптического излучения с телом. 

39. Тепловые источники света.  

40. Разрядные источники света низкого и высокого давления. 

41. Светодиодные источники света.  

42. Нормирование, виды и системы освещения.  

43. Светильники. Выбор типа светильников и их размещение. Методы расчёта освеще-

ния. 

44. Выполнение электрических осветительных сетей. Расчёт осветительной сети. Защита 

осветительных электросетей. 

45. Способы прямого и косвенного электронагрева сопротивлением и их рационального 

применения в сельскохозяйственном производстве.  

46. Расчет электродных нагревательных устройств.  

47. Электрический и конструктивный расчеты нагревательных элементов.  

48. Устройство, принцип действия и основные технические характеристики установок 

индукционного и диэлектрического нагрева. 

49. Источники питания установок электродугового, индукционного и диэлектрического 

нагрева.  

50. Особенности и область применения инфракрасного нагрева.  

51. Темные инфракрасные излучатели, их преимущества и область применения.  



52. Устройство и применение брудеров.  

53. Термоэлектрические эффекты и их использование в работе термоэлектрических 

устройств. Термоэлектрические тепловые насосы. 

54. Устройство и назначение элементных и электродных водонагревателей, водогрейных 

и паровых котлов. Особенности их эксплуатации и техника безопасности.  

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

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

мощностей. 

56. Методы расчета  цепей синусоидального тока: комплексное сопротивление и прово-

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

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

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

58. Нелинейные цепи синусоидального тока: особенности цепей переменного тока, ме-

тоды расчета, нелинейное сопротивление как генератор высших гармоник. 

59. Трансформаторы. Области применения, классификация и конструкция.  

60. Принцип работы трансформатора. Процессы при холостом ходе и нагрузке. Эксплуа-

тационные характеристики при нагрузке.  

61. Схема и группы соединения трансформаторов.  

62. КПД и энергетические процессы трансформаторов.  

63. Параллельная работа трансформаторов.  

64. Автотрансформаторы.  

65. Многообмоточные трансформаторы, трансформаторы специального назначения. 

66. Машины переменного тока. Обмотки электрических машин, ЭДС обмоток. Улучше-

ние формы ЭДС машин переменного тока. 

67. Асинхронные машины: области применения, элементы конструкции, принцип рабо-

ты, характеристики.  

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

система возбуждения, достоинства и недостатки.  

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

жим генератора, режим двигателя. Способы возбуждения МПТ.  

70. Характеристика электрических нагрузок. Определение расчетных нагрузок, графики 

нагрузок.  

71. Методы прогнозирования электропотребления с.х. объектов.  

72. Конструкции и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, кон-

струкции и марки силовых кабелей.  

73. Методы расчета электрических сетей.  

74. Регулирование напряжения в электрических сетях: методы регулирования, стабилиза-

ция, встречное регулирование. Основные средства регулирования.  

75. Определение допустимой потери напряжения.  

76. Определение механических нагрузок на провода. Механический расчет проводов и 

опор.  

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

замыкания.  

78. Методы расчетов токов короткого замыкания, их сущность. 

79. Определение токов замыкания в системах с изолированной нейтралью.  

80. Перенапряжения, их классификация. Защита электроустановок от прямых ударов 

молнии. Защита электрических сетей от перенапряжений.  

81. Электрическая аппаратура: автоматические выключатели, предохранители, транс-

форматоры тока и напряжения, разъединители и т.д.; их назначение. Выбор аппаратуры.  

82. Максимальная токовая защита и токовая отсечка.  

83. Автоматическое секционирование, автоматическое повторное включение, автомати-

ческое включение резервного питания.  

84. Схемы электрических соединений и конструкции подстанций 110/35/10 кВ, 35/10 кВ 

и 10/0,4 кВ.  



85. Выбор мощности трансформаторов на ТП.  

86. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тири-

сторы. Принципы их работы. 

86. Электронно-вакуумные приборы, принцип работы. 

87. Электронные усилители. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители. 

Операционные усилители. Устройство. Принцип работы. 

88. Генераторы гармонических колебаний. Устройство. Принцип работы. 

89. Средства электропитания электронной аппаратуры.  

90. Микропроцессорные системы. Архитектура микропроцессорных систем. Команды 

микропроцессоров. Сопряжение микропроцессорных систем с внешними устройствами.  

91. Технические средства связи, применяемые в сельском хозяйстве.  

92. Радиосвязь. Принцип радиосвязи. Распространение радиоволн. Антенные устройства.  

93. Радиопередающие устройства, основные характеристики. Принципы модуляции: ЧМ, 

AM, ФМ и др.  

94. Радиоприемные устройства, основные характеристик. Принцип детектирования. 

95. Приводные свойства рабочих машин и двигателей электроприводов.  

97. Двигательные и тормозные режимы электропривода, способы пуска и торможения 

электропривода. 

98. Переходные процессы электропривода. Расчёт продолжительностей пуска и тормо-

жения электроприводов. Потери энергии в переходных режимах электропривода.  

99. Динамика электропривода при ударной нагрузке.  

100. Статическая и динамическая устойчивость электропривода. 

101. Нагрузки и нагрузочные режимы двигателей электроприводов. 

102. Факторы, определяющие мощность двигателя электропривода по нагреву. Расчёт 

мощности двигателя электропривода по допустимому нагреву в различных режимах работы.  

103. Регулирование координат и автоматизация электропривода. Разомкнутые и замкну-

тые системы регулируемого электропривода. 

104. Автоматическая защита электроприводов от аварийных режимов. 

105. Автоматическое управление электроприводами, следящий и программно-

управляемый электроприводы. 

106. Оценка надёжности и эффективности электропривода.  

107. Методика выбора и проектирования электроприводов. 

108. Основные характеристики и показатели электропривода технологических установок 

сельскохозяйственного производства. 

109. Особенности электропитания и работы сельскохозяйственного электропривода. 

Расчёт электрической сети для питания электроприводов. Классификация сельскохозяйствен-

ных электроприводов по приводным характеристикам и режимам работы. 

110. Автоматизированный электропривод центробежных механизмов. 

111. Автоматизированный электропривод насосных установок. 

112. Автоматизированный электропривод систем вентиляции. 

113. Электропривод грузоподъёмных механизмов циклического действия. Крановое 

электрооборудование и механизмы.  

114. Технологические особенности электропривода конвейеров. Автоматизация электро-

приводов конвейеров и конвейерных линий. 

115. Электропривод установок с кривошипно-шатунным механизмом. 

116. Электроприводы обкаточных стендов и пильных рам. 

117. Технологические особенности электропривода машин и установок первичной обра-

ботки продукции.  

118. Электропривод машин и установок послеуборочной обработки сельскохозяйствен-

ной продукции.  

119. Электропривод машин и установок обработки животноводческой продукции.  

120. Электропривод машин и установок для приготовления кормов. 

121. Мобильные электроприводные машины и установки. Электромобильные установки 

с централизованным электропитанием. Электромобильные установки с автономным электропи-



танием. 

122. Основные виды и технологические характеристики станков. Электропривод металл-

орежущих станков. Электропривод деревообрабатывающих станков. 

123. Основные виды и характеристики электроинструмента, используемого в сельскохо-

зяйственном производстве.  

124. Основы безопасности при работе с ручным электроинструментом. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики студенты получают ин-

дивидуальные задания по более углубленному изучению отдельных функций работы предприя-

тия (организации), как правило, по вопросам, необходимым для подбора материала для выпол-

нения специальной части выпускной квалификационной работы. Конкретное содержание инди-

видуального задания студенту формулирует преподаватель - руководитель практики от кафед-

ры, с учетом особенностей базы практики и тематики дипломного проектирования.  

Рекомендации по организации производственной практики  

1. Рекомендуемые места проведения производственной практики: 

Производственная практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры 

«Электрооборудование и автоматика», в научных подразделениях вуза, а также на основании 

договоров в сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности, обла-

дающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим 

потенциалом, соответствующим профилю Электрооборудование и электротехнологии направ-

ления подготовки бакалавров 35.03.06 - Агроинженерия.  

Производственная (преддипломная) практика проводится в учреждениях и организациях 

по электроснабжению, эксплуатации электроустановок, на электротехнических заводах и ре-

монтных предприятиях, обслуживающих агропромышленный сектор экономики Российской 

Федерации, и непосредственно на объектах АПК. Направление производственной деятельности 

предприятия (учреждении, организации), принимающего студента для прохождения предди-

пломной практики, должно соответствовать теме выпускной квалификационной работы, заяв-

ленной студентом. 

Список возможных мест проведения производственной практики (практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

1) Объединённый институт высоких температур Российской Академии Наук, отдел при-

кладной сверхпроводимости, адрес: 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17а. 

2) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский науч-

но-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства», лаборатория комплекс-

ной электрификации тепловых процессов и микроклимата, адрес: 109456, г. Москва, Первый 

Вешняковский проезд, д. 2. 

3) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», фили-

ал «Калугаэнерго», адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35. 

4) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», филиал «Смоленск-

энерго», адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33. 

5) ЗАО "Агрокомбинат "Московский", адрес: г. Московский, мкр. 4. 

6) Сельскохозяйственный производственный кооператив коллективное хозяйство "АКА-

ТОВО", адрес: 215002, область Смоленская, район Гагаринский, деревня Акатово, улица Адми-

нистративная, д. 16. 

7) «Нижновэнерго», Починковский РЭС, Арзамасский городской РЭС, Арзамасский 

сельский РЭС, Большеболдинский РЭС, Починковский РЭС, Шатковский РЭС, адрес: 603950, г. 

Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 

8) Восточные электрические сети (ОАО "МОЭСК"), Орехово-Зуевский РЭС, адрес: 

142620, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Гагарина, 13. 

2. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время прохождения 

и после завершения производственной практики: 

Организационные формы проведения производственной практики студентов и их содер-

жательное наполнение определяют назначаемые приказом ректора Университета руководители 

практики по согласованию с заведующим кафедрой «Электрооборудование и автоматика», на 



базе которой проводится производственная практика и которая является выпускающей по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль - Электрооборудование и электро-

технологии). 

При проведении производственной практики может учитываться область профессио-

нальной деятельности студента, тематика научных исследований, осуществляемых на выпуска-

ющей кафедре, ответственной за данный вид практики. 

В том случае, если студенты проходят производственную практику в сторонних органи-

зациях (учреждениях, предприятиях), направление их производственной деятельности должно 

соответствовать профилю подготовки - Электрооборудование и электротехнологии направле-

ния подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриата). Это могут быть учреждения 

и организации по электроснабжению, эксплуатации электроустановок, электротехнические за-

воды и ремонтные предприятия, обслуживающие агропромышленный сектор экономики Рос-

сийской Федерации, и непосредственно объекты агропромышленного комплекса. 

Взаимные обязанности Университета и данного предприятия (учреждения, организации) 

определяются типовым индивидуальным или коллективным договорами на проведение произ-

водственной, в том числе преддипломной практики. Договора на практику заключаются не 

позднее 2 - 3 недель до ее начала. 

В период прохождения производственной практики студент должен ознакомиться: 

 с технологиями работ при изысканиях, проектировании и монтаже систем электрифи-

кации и автоматизации объектов АПК; 

 со спецификой монтажа и эксплуатации электрооборудования; 

 с современными методами организации труда и планирования работ, методами оцен-

ки качества выполняемых работ;  

 со структурой управления, функциями подразделений и служб, обеспечивающих пла-

нирование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчетность,  

 с организацией материально-технического снабжения электрообору-дованием;  

 с методами рационального использования рабочей силы, машин и механизмов;  

 с работой основных технологических систем объектов АПК; 

 с вопросами нормирования, организации и оплаты труда; 

 с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятиях АПК; 

 с правилами приемки работ от исполнителя; 

 с методами обработки результатов экспериментальных исследований; 

 с методами анализа, оценки, обобщения и систематизации полученных результатов. 

Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки не менее одного 

года, могут заключать договор о прохождении производственной практики на основном месте 

работы и совмещать прохождение практики со своей основной деятельностью. 

Перед выездом на практику студенты проходят инструктаж о порядке прохождения 

практики и соблюдении правил охраны труда и техники безопасности, получают методические 

указания по проведению практики, составлению отчета, ведению дневника и, при необходимо-

сти, индивидуальное задание. 

Права и обязанности студента на практике определяются правилами внутреннего распо-

рядка предприятия. К выполнению конкретного инженерно-технического задания студент при-

ступает только после ознакомления с правилами техники безопасности для данных видов работ 

и инструктажа на рабочем месте, проводимого представителями производства, ответственными 

за данный участок работ. 

Активная помощь производству является одной из основных обязанностей студентов на 

производственной (в том числе преддипломной) практике. Формами ее выражения являются: 

творческий подход к выполнению порученного задания, участие в техническом обучении рабо-

чих предприятия, участие в наладке и испытании нового электрооборудования, выполнение 

специальных поручений администрации предприятия и пр. 

При прохождении практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо-

рядка предприятия, где проводится практика, и должны служить образцом дисциплинирован-

ности и организованности. На студентов, по каким-либо причинам нарушившим трудовую дис-

циплину, предприятие налагает взыскание и сообщает об этом администрации Университета. 



В период прохождения производственной (в том числе преддипломной) практики сту-

дентам отводится время для самостоятельной работы над индивидуальным заданием, техниче-

ской документацией, нормативной, справочной, технической и учебной литературой. 

Руководители практики от кафедры осуществляют контроль за процессом прохождения 

практики, консультируют студентов во время посещения предприятия, контролируют ведение 

дневника, принимают меры по созданию для практикантов нормальных бытовых и производ-

ственных условий. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Оформление результатов производственной практики 

6.1. Порядок ведения дневника производственной практики 

По окончании производственной практики студент предоставляет в деканат факультета 

Энергетики и охраны водных ресурсов следующие документы, подтверждающие прохождение 

практики: 

- дневник прохождения производственной практики; 

- отчет о практике; 

- оформленный договор установленного образца с предприятием или организацией на 

прохождение производственной практики. 

После регистрации специалистом деканата и утверждения деканом дневник и отчет пере-

даются на выпускающую кафедру «Электрооборудование и автоматика», ответственную за про-

ведение практики, для последующей аттестации студента по производственной практике. 

Дневник выполнения производственной практики состоит из титульного листа установ-

ленного образца, где указываются основные сведения о студенте и месте прохождения практи-

ки, непосредственно дневника практики, выполненного в виде календарной таблицы с указани-

ем содержания разделов производственной практики и перечня выполняемых работ, образец за-

полнения которой представлен в приложении 2, и характеристики студента-практиканта. 

6.2. Методические рекомендации по составлению и требования к оформлению отчета 

по практике 

По результатам выполнения производственной практики студент оформляет дневник 

практики и пишет отчет, которые должны быть выполнены с использованием компьютера и 

принтера. 

Оформление печатного варианта результатов практики должно соответствовать следу-

ющим требованиям: 

- параметры страниц: 

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

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

- форматирование текста:  

текст отчета и дневника по производственной практики должен быть оформлен в редак-

торе Microsoft Word, на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, кириллица, язык – рус-

ский, начертание – обычный шрифт, цвет шрифта – черный, размер шрифта – 14 (для таблиц – 

12), межстрочный интервал – 1,5; отступ -  12,7 мм; нумерация страниц – сквозная, номера 

страниц – внизу, от центра; номера страниц на титульном листе и листах задания на практику 

не проставляются.  

Изложение текста и оформление отчета по производственной практике выполняют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32, ГОСТ 2.105 и ГОСТ 6.38. Страницы текста отчета и 

включенные в него иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТу 

9327. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

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

В отчете по выполнению производственной практики студент указывает сроки и место 

прохождения практики, перечисляет и кратко характеризует основные этапы производственной 

практики, приводит описание используемых научно-исследовательских и научно-

производственных технологий и дает оценку полученных результатов.  



Отчет по производственной практике должен быть объемом 10 – 15 листов. Образец 

оформления титульного листа данного отчета представлен в приложении 1 методических указа-

ний. 
 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

7.1.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования компетенций 

ОПК - 3 способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую техни-

ческую документацию 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем электрификации; 

уметь:   
- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

в агропромышленном комплексе; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с графической технической документацией 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 
Выполнение практических заданий 

 

 

Защита отчета по практике 

ОПК - 4 способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и теп-

ломассообмена 

знать:  

- современные методы по техническому обслуживанию и профессиональной эксплу-

атации электрооборудования;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:   

- планировать и организовывать работу по оптимальной эксплуатации электрообору-

дования и средств автоматики;  

владеть: 
- навыками электротехнических расчётов для выполнения различных профессио-

нальных работ; 

- навыками самостоятельной работы с графической технической документацией 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 
 

Защита отчета по практике 

ПК – 2 готовность к участию в прове-

дении исследований рабочих и 

технологических процессов машин 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем электрификации; 

уметь:   

- проводить предварительное обследование электротехнических устройств и средств 

автоматики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

в агропромышленном комплексе; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе. 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК – 3 готовность к обработке результатов 

экспериментальных исследований 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем электрификации; 
уметь:   

- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

Выполнение практических заданий 



в агропромышленном комплексе; 
владеть: 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения различных профессио-

нальных работ 

 
 

Защита отчета по практике 

ПК - 4 способность осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем электрификации; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:   

- проводить предварительное обследование электротехнических устройств и средств 

автоматики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

владеть: 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения различных профессио-
нальных работ; 

- навыками самостоятельной работы с графической технической документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 
Защита отчета по практике 

ПК - 8 готовность к профессиональной 

эксплуатации машин и техноло-

гического оборудования и электро-

установок 

знать:  

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования; 

- современные методы по техническому обслуживанию и профессиональной эксплу-

атации электрооборудования;  

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:   
- проводить предварительное обследование электротехнических устройств и средств 

автоматики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по оптимальной эксплуатации электрообору-

дования и средств автоматики;  

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита отчета по практике 

7.1.2. Технологическая практика 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования компетенций 

ПК - 4 способность осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования 

знать:  
- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

 
Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 



уметь:  
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования элек-

трооборудования и средств автоматизации; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и технической документацией; 

- методами анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения работ 

 
Выполнение практических заданий 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК - 5 готовность к участию в проек-

тировании технических средств и 

технологических процессов произ-

водства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования элек-

трооборудования и средств автоматизации; 
- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

владеть: 

- методами проектирования систем электрификации и автоматизации. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 
 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК – 8 готовность к профессиональной 

эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электро-

установок 

знать:  

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование электротехнических устройств и средств автоматики, 

применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по диагностике и ремонту электрооборудо-
вания и средств автоматики;  

- выполнять современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процес-

сов; 

- использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

владеть: 

- навыками электротехнических диагностических и ремонтных работ; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 
 

 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК – 9 способность использовать типовые 

технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановле-
ния изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке систем электрификации; 

- современные методы организации труда и планирование работ, методы оценки ка-
чества выполняемых работ;  

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 
 

 



- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 
уметь:  

- проводить обследование электротехнических устройств и средств автоматики, 

применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по диагностике и ремонту электрооборудо-

вания и средств автоматики;  

владеть: 

- навыками электротехнических диагностических и ремонтных работ; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК - 10 способность использовать совре-

менные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифициро-
ванных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непо-

средственно связанных с биологи-

ческими объектами 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке систем электрификации; 

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования; 

- современные методы организации труда и планирование работ, методы оценки ка-
чества выполняемых работ;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование электротехнических устройств и средств автоматики, 

применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- выполнять современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процес-

сов; 
владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 
 

Защита отчета по практике 

ПК - 11 способность использовать техни-

ческие средства для определения 

параметров технологических про-

цессов и качества продукции 

знать:  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе; 
- методами анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения работ 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита отчета по практике 



ПК - 13 способность анализировать техно-
логический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ 

знать:  
- современные методы организации труда и планирование работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования элек-

трооборудования и средств автоматизации; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и технической документацией; 

- методами анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения работ; 

 
Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

Защита отчета по практике 

7.1.3. Научно-исследовательская работа 

Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования компетенций 

ПК - 1 готовность изучать и использовать 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

знать:  

- современные методы планирования научно-исследовательских работ, методы ана-

лиза и оценки качества выполняемых работ;  

уметь:  

- планировать и организовывать научно-исследовательскую работу;  

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований; 

- пользоваться справочной, методической и научной литературой; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и технической доку-

ментацией 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 
 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК - 2 готовность к участию в прове-

дении исследований рабочих и 

технологических процессов машин 

знать:  

- виды и методы испытания электрооборудования и систем автоматики; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики узлов электрооборудо-

вания и систем автоматики, подлежащих исследованиям; 

уметь:  

- проводить исследования рабочих и технологических процессов электротехнических 

устройств и средств автоматики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать научно-исследовательскую работу;  
- выбирать необходимые приборы и оборудование для экспериментов; 

владеть: 

- методами анализа, оценки, обобщения и систематизации полученных результатов. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 
 

 

Защита отчета по практике 

ПК – 3 готовность к обработке результатов 

экспериментальных исследований 

знать:  

- современные методы планирования научно-исследовательских работ, методы ана-

лиза и оценки качества выполняемых работ;  

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 



- правила приемки работ от исполнителя; 
уметь:  

- оформлять и описывать результаты работы; 

владеть: 

- методами обработки результатов экспериментальных исследований; 

- методами анализа, оценки, обобщения и систематизации полученных результатов. 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

Защита отчета по практике 

7.1.4. Преддипломная практика 

Коды компе-

тенций 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования компетенций 

ОПК-3 способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую техни-

ческую документацию 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электри-

фикации; 
- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

уметь:  

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и графической техни-

ческой документацией 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ОПК-4 способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротех-

ники, гидравлики, термодинамики 
и тепломассообмена  

знать:  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 
уметь:  

- решать инженерные задачи с использованием законов электротехники; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 
 

Выполнение практических заданий 

 

Защита отчета по практике 

ПК-1 готовность изучать и исполь-

зовать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследо-

ваний 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

уметь:  

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

бежный опыт по тематике исследований; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 
владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и графической техни-

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 
 

Защита отчета по практике 



ческой документацией. 

ПК-4 способность осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования 

знать:  
- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электри-

фикации; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

владеть: 
- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Самостоятельная работа студента 
при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 
Защита отчета по практике 

ПК-5 готовность к участию в проек-

тировании технических средств и 

технологических процессов про-

изводства, систем электрифика-

ции и автоматизации сельско-

хозяйственных объектов  

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электри-

фикации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 
- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 
 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК - 6 способность использовать ин-

формационные технологии при 

проектировании машин и орга-

низации их работы 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электри-

фикации; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  
уметь:  

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 
 

Выполнение практических заданий 



средств автоматики;  
- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 
 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-7 готовность к участию в проек-

тировании новой техники и тех-

нологии 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электри-

фикации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  
- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-
ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита отчета по практике 

ПК - 12 способность организовывать рабо-

ту исполнителей, находить и при-

нимать решения в области органи-

зации и нормирования труда 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 
- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнение практических заданий 

 

 

 



- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 
ресурсов предприятия; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- способами организации и нормирования труда. 

 
 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-13 способность анализировать тех-

нологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-
ты выполнения работ; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе; 

- способами организации и нормирования труда. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-14 способность проводить стоимост-

ную оценку основных производст-

венных ресурсов и применять эле-

менты экономического анализа в 
практической деятельности 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-
рование, организацию, координацию работ, а также учет, контроль и отчетность; 

уметь:  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 
 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-15 готовность систематизировать и 

обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресур-

сов предприятия  

знать:  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

уметь:  
- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 



- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 
- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе; 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов. 

 
Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коды 

компетенции 

Перечень плани-

руемых резуль-

татов обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК – 3, 4 

ПК – 2, 3, 4, 8 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

Реферат 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-
ственные ошибки. 

выполнено правильно  

60-79 % заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 2, 3, 4, 8 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка ин-

дивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 
 

Реферат 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-
ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи  на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-
ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 2, 3, 4, 8 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-



зачету умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-
ки. 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

 

7.2.2. Технологическая практика 

Коды 

компетенции 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения и показа-

телей оценива-

ния 

Этапы 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК – 4, 5, 8, 9 

ПК – 10, 11, 13 

Знать Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-
ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 
допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ПК – 4, 5, 8, 9 

ПК – 10, 11, 13 

Уметь Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

зачету 

Проверка 

индивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-
лением оцен-

ки в дневнике 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 
основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части про-

граммного материала, 

допускает существенные 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



ошибки. нии программного материа-

ла. 

те на вопрос. 

ПК – 4, 5, 8, 9 

ПК – 10, 11, 13 

Владеть Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 
 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 
умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 
усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

 

7.2.3. Научно-исследовательская работа 

Коды 
компетенции 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения и 
показателей оце-

нивания 

Этапы 
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК – 1 Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-
следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-

но его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию 

с практикой, использует 

в ответе материал моно-

графической литературы. 

 Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

Проверка 

научно-прак-

тических за-

даний с вы-

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-



та по практике, 

подготовка к 

зачету 

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 
 

 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-
тельной части - суще-

ственные ошибки. 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

 Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 
не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 1,2, 3 Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-
ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 
допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпываю-
ще, последовательно, 

четко и логически строй-

но его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию 

с практикой, использует 

в ответе материал моно-

графической литературы. 

ПК – 1,2, 3 Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

Проверка 

научно-прак-

тических за-

даний с вы-

ставлением 
оценки в 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 
основе воспроизведения 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 



зачету дневнике 

 

 

 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части - суще-

ственные ошибки. 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-
довательности в изложении 

программного материала. 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-
ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ПК – 1,2, 3 Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 1,2, 3 Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-
но его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию 

с практикой, использует 

в ответе материал моно-

графической литературы. 

ПК – 1,2, 3 Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

научно-прак-

тических за-

даний с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 
материал, грамотно и по 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-
ние до «автоматизма». 



 

 

тельной части - суще-

ственные ошибки. 

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

ПК – 1,2, 3 Владеть Индивидуальные 
задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-
сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

 

7.2.4. Преддипломная практика 

Коды 

компетенции 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения и 

показателей оце-

нивания 

Этапы 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-
ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 
основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-
риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 
усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 



ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 
15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 
оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 
часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 
15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 
задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 
12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 
ПК – 1, 4, 5, 

Уметь Индивидуальные 
задания для 

Проверка 
практических 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-



6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 
зачету 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 
 

 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 
зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-
ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 
применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-
ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 
основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-
риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 
усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 
13, ПК – 14, 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

Проверка 

практических 

заданий с вы-
ставлением 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 
умеет решать большую 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 
типичные задачи на ос-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 
типичные задачи на ос-



15 та по практике, 

подготовка к 

зачету 

оценки в 

дневнике 

 

 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-
тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 
не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-
ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 
допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 
дневнике 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 
основе воспроизведения 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 



зачету  

 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-
кает существенные 

ошибки. 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-
довательности в изложении 

программного материала. 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-
ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 
излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 
материал, грамотно и по 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-
ние до «автоматизма». 



тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

ОПК – 3, 4 
ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 
задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-
сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-
нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 
практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-
много материала, допус-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-
рушения логической после-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 
не допуская существен-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



кает существенные 

ошибки. 

довательности в изложении 

программного материала. 

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 
13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 
 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-
ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 
усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 
ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 
задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 
 

 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-
графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-
те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 
15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 
задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

        

        

 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Коды компетенции: ОПК – 3, ОПК - 4, ПК – 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 8. 

Этапы формирования: индивидуальные задания для практики, самостоятельная ра-

бота студента, подготовка отчета по практике, подготовка к зачету. 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Стандартизация. Методы и принципы стандартизации. 

2. Сертификация. Обязательная и добровольная сертификация. 

3. Стандарты, их типы и виды.  

4. ГСП. Классификация изделий ГСП по функциональному признаку. 

5. Сигналы – носители информации, их типы и виды, области применения. 

6. Статический и динамический коэффициенты преобразования. 

7. Абсолютная и относительная погрешность измерений. 

8. Технические средства контроля параметров. 

9. Классификация технических средств обработки дискретных сигналов в соответ-

ствии с порядком прохождения сигналов к ЭВМ. 

10. Технические средства формирования аналоговых воздействий. 

11. Технические средства формирования дискретных воздействий. 

12. Исполнительные механизмы, их классификация по по виду используемой энер-

гии. 

13. Основные требования, предъявляемые к исполнительным электродвигателям. 

14. Устройство электропневматических исполнительных механизмов. 

15.  Регулирующие органы, применяемые для твердых, жидких и газообразных веществ, а 

также энергетических потоков 

Примеры практических заданий: 

1. Перечислить технические устройства, используемые в системе автоматического управ-

ления (на примере конкретного технологического процесса). 

2. Перечислить технические средства системы автоматического регулирования (на при-

мере конкретного технологического процесса). 

3. Перечислить основные элементы системы телемеханики, пояснить их функциональное 

назначение.  

4. Определить параметры надежности конкретного электротехнического устройства. 

5. Изобразить структурную схему последовательного преобразования сигнала. Опреде-

лить его статическая характеристика и погрешность. 

6. Изобразить структурную схему преобразования с обратной связью. Обосновать ее пре-

имущества по сравнению с другими схемами преобразования сигнала. 

7. Собрать электрическую цепь согласно предлагаемой схеме и провести измерение тока, 

сопротивления и напряжения на его отдельных участках. 

8. Изучить влияние снижения напряжения на работу нагревательных электроустановок. 

9. Изучить влияние снижения напряжения на крутящий момент асинхронного электро-

двигателя. 

10. Произвести выбор аппаратуры защиты электрооборудования по его техническим ха-



рактеристикам 

Примеры вопросов к зачету по практике: 

1. Физические основы преобразования электрической энергии в тепловую энергию. 

2. Основные типы преобразователей электрической энергии, их краткое описание. 

3. Основные принципы построения электротехнологических установок. 

4. Способы снижения потерь энергии, их сущность. 

5. Резистивный нагрев, его сущность. 

6. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

7. Электронагревательные приборы, условия их грамотной эксплуатации. 

8. Электроизмерительные приборы, класс точности, пределы измерения. 

9. Датчики технологических параметров, их классификация, области применения. 

10. Приборы учета электроэнергии, принципы их действия и классификационные призна-

ки. 

11. Физические основы инфракрасного нагрева. 

12. Влияние параметров материала на характеристики инфракрасного нагрева. 

13. Микроволновой нагрев, его основные характеристики. 

14. Электротехнологические установки, их классификация. 

15. Основные способы предупреждения неисправностей электротехнологических устано-

вок. 

16. Меры повышения надежности электроустановок. 

17. Микропроцессорный программируемый регулятор, его структура и принцип действия 

7.3.2. Технологическая практика 

Коды компетенции: ПК – 4, ПК - 5, ПК - 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК - 11, ПК – 13. 

Этапы формирования: индивидуальные задания для практики, самостоятельная ра-

бота студента, подготовка отчета по практике, подготовка к зачету. 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Перечислите главные элементы системы управления. 

2. Что такое объект управления? Чем отличаются его технологические и регулируемые па-

раметры? 

3. Что такое возмущающие воздействия, входные и выходные сигналы системы автомати-

ческого управления. 

4. Назовите основные свойства объектов управления и раскройте содержание каждого из 

них. 

5. Дайте определение алгоритма управления и назовите типовые алгоритмы (законы) 

управления. 

6. Назовите виды обратных связей и дайте определение каждой из них. 

7. Раскройте содержание обратной связи. 

8. Назовите схемы систем автоматизации и объясните их содержание. 

9. Какие принципы управления применяются при проектировании систем автоматизации и 

что они собой представляют? 

10. Что представляют собой устойчивость и качество работы систем автоматического 

управления? 

11. Что называется процессом управления, переходным и установившимся процессом? 

12. Перечислите основные характеристики усилителей. 

13. В чем заключается принцип действия электромашинного усилителя? 

14. Поясните принцип действия усилителя на полевом транзисторе. 

15. Каковы особенности построения операционных усилителей? 

16. Каковы принципы построения усилителей мощности и их основные параметры? 



17. Каковы основные свойства реле? 

18. Охарактеризуйте основные этапы работы реле 

Примеры практических заданий: 

1. Изучить особенности работы шаговых двигателей. 

2. Изучить принцип работы системы автоматического контроля уборочных машин. 

3. Изучить работу схемы автоматизации агрегата для приготовления травяной муки. 

4. . Настроить систему автоматического управления кормораздатчиками на нужный алго-

ритм функционирования.  

5. Определить параметры надежности конкретного электротехнического устройства. 

6. Изучить работу установки ОПФ-1-300 в ручном и автоматическом режимах. 

7. Изучить, как осуществляется автоматизация системы электроснабжения сельского хозяй-

ства. 

8. Выявить причины неисправностей специальных электроустановок и найти способы их 

устранения. 

9. Изучить влияние колебания напряжения в питающей сети на работу конкретных электро-

установок. 

10. Произвести выбор аппаратуры управления конкретным электрооборудованием. 

11. Произвести выбор аппаратуры защиты электрооборудования по его техническим харак-

теристикам. 

12.Провести анализ режимов работы конкретной трансформаторной подстанции. 

Примеры вопросов к зачету по практике: 

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте этапы проведения тестовых процедур проверки 

энергоэффективности процессов и систем. 

2. Дайте классификационную характеристику котельной как энергетического объекта. 

3. Какова структура потребления электроэнергии на собственные нужды предприятия? 

4. В чем заключается анализ режимов работы трансформаторной подстанции? 

5. Как осуществляется анализ систем регулирования cos 𝜑? 

6. Перечислите основные виды потерь энергии в электродвигателях. Чем они обусловле-

ны? 

7. Как осуществляется проверка соответствия мощности электродвигателей и мощности 

потребителей? 

8. Каким образом можно оптимизировать режимы эксплуатации электрооборудования? 

9. Опишите методику расчета потерь при распределении электроэнергии. 

10. Перечислите способы повышения достоверности учета электроэнергии. 

11. Какие мероприятия по снижению расхода электроэнергии на эксплуатационные нужды 

Вам известны? Дайте их краткую характеристику. 

12. Что представляет собой АСКУЭ? Перечислите ее основные элементы. 

13. Какие тарифные системы применяются при реализации АСКУЭ? Дайте их краткую ха-

рактеристику. 

14. Опишите структуру АСКУЭ предприятий, производящих электроэнергию. 

15. Какова структура АСКУЭ энергосбытовых организаций? 

16. Каковы особенности внедрения АСКУЭ на объектах АПК? 

17. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы технико-экономической оценки меро-

приятий, направленных на повышение энергоэффективности. 

18. В чем заключается сравнительный анализ энергосберегающих проектов? 

19. Как осуществляется оценка энергоэффективности замены действующего оборудования? 

7.3.3. Научно-исследовательская работа 



Коды компетенции: ПК – 1, ПК - 2, ПК – 3. 

Этапы формирования: индивидуальные задания для практики, самостоятельная ра-

бота студента, подготовка отчета по практике, подготовка к зачету. 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Раскройте понятие «наука». 

2. Что является целями науки? 

3. Перечислите основные задачи науки. 

4. Как классифицируют науку по предмету и методам познания? 

5. В чем заключается дифференциация науки? 

6. Что понимают под интеграцией науки? 

7. Чем обусловлено ускоренное развитие современной науки? 

8. Как организована наука в Российской Федерации? 

9. Что такое НИРС? 

10. Что включает в себя НИРС в учебное и во внеучебное время? 

11. Раскройте понятие «научное исследование». 

12. Какова цель научного исследования? 

13. Что является объектом и предметом научного исследования? 

14. Как классифицируют научные исследования? 

15. Каковы особенности теоретического и эмпирического уровней исследования? 

16. Что является структурными компонентами теоретического исследования? 

17. Что составляет структуру эмпирического уровня исследования? 

18. Раскройте понятие «методология науки». 

19. Перечислите и охарактеризуйте уровни методологии. 

20. Что представляет собой метод исследования? 

21. Как классифицируют методы исследования? 

22. Дайте краткую характеристику философским методам исследования. 

23. Перечислите и кратко охарактеризуйте общенаучные методы исследования. 

24.Назовите этапы научного исследования. Что происходит на каждом из них? 

Примеры научно-практических заданий: 

1. Составьте схему организации конкретного научного исследования. Поясните ее. 

2.  Определить параметры надежности конкретного электротехнического устройства. 

3. Изучить структурную схему параллельного преобразования сигнала. Определить его ста-

тическую и динамическую характеристики и погрешность. 

4. Изучить влияние изменения напряжения на рабочие параметры асинхронного электро-

двигателя. 

5.  Исследовать скачкообразное, ступенчатое и плавное изменение потока регулирующей 

среды, подаваемой в объект. 

6. Проанализировать тенденции развития распределенных систем управления. 

7. Исследовать функции преобразования датчиков давления. 

8. Провести испытания аналого-цифрового преобразователя. 

9. Провести испытание цифро-аналогового преобразователя 

 

Примеры вопросов к зачету по практике: 

1. Перечислите этапы НИР. 

2. Как осуществляется планирование научного исследования? 



3. Какие виды планов научных исследований Вам известны? 

4. С какой целью проводят теоретико-экспериментальный анализ? 

5. Какие результаты могут быть получены в ходе теоретико-экспериментального анализа? 

6. Раскройте понятие «внедрение». 

7. Перечислите и кратко охарактеризуйте этапы внедрения НИР. 

8. Перечислите основные виды эффективности научных исследований. 

9. Что понимают под экономической эффективностью научных исследований? 

10. Какие виды экономической эффективности научных исследований Вы знаете? Как они 

определяются? 

11. Перечислите основные этапы подготовки научного текста. 

12. Что происходит на каждом этапе подготовки научного текста? 

13. Какова структура научного текста? 

14. Перечислите общие требования к оформлению научного текста. 

15. Какие способы написания текста Вы знаете? Дайте их краткую характеристику. 

16. Какие виды сокращений используют в современных научных текстах? 

17. Перечислите основные требования, предъявляемые к следующим заголовкам: научного 

текста, его разделов, подразделов, пунктов. 

18.Какие виды планирования работы с источниками научно-технической информации Вы 

знаете? Дайте их краткое описание. 

7.3.4. Преддипломная практика 

Коды компетенции: ОПК – 3, ОПК – 4, ПК – 1, ПК – 4, ПК - 5, ПК – 6, ПК - 7, ПК – 

12, ПК – 13, ПК - 14, ПК – 15.  

Этапы формирования: индивидуальные задания для практики, самостоятельная ра-

бота студента, подготовка отчета по практике, подготовка к зачету. 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Автоматизация оборудования для создания микроклимата. 

2. Автоматизация систем энергообеспечения объектов АПК.  

3. Автоматизация водоснабжения и водоотведения.  

4. Системы числового программного управления.  

5. Промышленные роботы.  

6. Управляющие микроЭВМ и микроконтроллеры. Структура микропроцессорных управ-

ляющих устройств. Микропроцессоры в системах управления объектами. Сопряжение 

ЭВМ с объектом управления. 

7. Принципы построения систем телемеханики. Линии связи. Методы преобразования сиг-

налов. 

8. Надежность и технико-экономические показатели работы систем автоматизации. 

9. Нормативные документы, используемые в области стандартизации. 

10. Основные положения системы сертификации ГОСТ. 

11. Средства измерений и их метрологические характеристики. 

12. Измерительные приборы. 

13. Взаимодействие оптического излучения с телом. 

14. Тепловые источники света.  

15. Разрядные источники света низкого и высокого давления. 

16. Светодиодные источники света.  

17. Нормирование, виды и системы освещения.  

18. Трансформаторы. Области применения, классификация и конструкция.  

19. Принцип работы трансформатора. Процессы при холостом ходе и нагрузке. Эксплуата-

ционные характеристики при нагрузке.  



20. Схема и группы соединения трансформаторов.  

21. КПД и энергетические процессы трансформаторов.  

22. Параллельная работа трансформаторов.  

23. Автотрансформаторы.  

24. Основные виды и характеристики электроинструмента, используемого в сельскохозяй-

ственном производстве.  

25. Основы безопасности при работе с ручным электроинструментом. 

Примеры практических заданий: 

1. Произведите расчёт продолжительностей пуска и торможения электроприводов. 

2. Определите потери энергии в переходных режимах электропривода. 

3. Рассчитайте мощность двигателя электропривода по допустимому нагреву в различных 

режимах работы. 

4. Оцените надёжность и эффективность работы электропривода. 

5. Рассчитайте электрическую сеть для питания электроприводов. 

6. Определите критические значения параметров конкретно САУ. 

7. Проведите анализ качества работы замкнутой САУ. 

8. Определите технико-экономические показатели работы систем автоматизации. 

9. Осуществите выбор типа светильников и их размещение. 

10. Осуществите расчёт осветительной сети (на примере конкретного объекта). 

11. Произведите расчет электродных нагревательных устройств. 

12. Проведите электрический и конструктивный расчеты нагревательных элементов. 

13. Примените методы расчета цепей постоянного тока к конкретному объекту АПК. 

14. Примените методы расчета трехфазных цепей к конкретному объекту АПК. 

15. Определите расчетную нагрузку конкретного объекта и постройте графики нагрузок.  

16.  Определите допустимую потерю напряжения в сети. 

17.  Рассчитайте механические нагрузки на провода. 

18. Проведите механический расчет проводов и опор. 

19. Рассчитайте токи короткого замыкания и замыкания на землю. 

20. Определите токи замыкания в системах с изолированной нейтралью. 

21.Произведите выбор мощности трансформаторов на конкретной ТП. 

Примеры вопросов к зачету по практике: 

1. Машины переменного тока. Обмотки электрических машин, ЭДС обмоток. Улучшение 

формы ЭДС машин переменного тока. 

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

характеристики.  

3. Синхронные машины: области применения, элементы конструкции, принцип работы, си-

стема возбуждения, достоинства и недостатки.  

4. Машины постоянного тока (МПТ): область применения, элементы конструкции. Режим 

генератора, режим двигателя. Способы возбуждения МПТ.  

5. Характеристика электрических нагрузок. Определение расчетных нагрузок, графики нагру-

зок.  

6. Методы прогнозирования электропотребления с.х. объектов.  

7. Конструкции и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, конструк-

ции и марки силовых кабелей.  

8. Методы расчета электрических сетей.  

9. Регулирование напряжения в электрических сетях: методы регулирования, стабилизация, 



встречное регулирование. Основные средства регулирования. 

10. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристо-

ры. Принципы их работы. 

11. Электронно-вакуумные приборы, принцип работы. 

12. Электронные усилители. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители. 

Операционные усилители. Устройство. Принцип работы. 

13. Генераторы гармонических колебаний. Устройство. Принцип работы. 

14. Средства электропитания электронной аппаратуры.  

15. Микропроцессорные системы. Архитектура микропроцессорных систем. Команды мик-

ропроцессоров. Сопряжение микропроцессорных систем с внешними устройствами.  

16. Технические средства связи, применяемые в сельском хозяйстве.  

Приводные свойства рабочих машин и двигателей электроприводов.  

17. Двигательные и тормозные режимы электропривода, способы пуска и торможения элек-

тропривода. 

18. Переходные процессы электропривода 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия (профиль – Электрооборудование и электротехнологии). 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных про-

фессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую про-

верку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по изучаемо дисциплине. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- устный и письменный опрос. 

Контрольные задания по дисциплине (реферат, проведение обзора специальной литера-

туры, другие виды контрольных заданий и др.) выполняется студентами в межсессионный пе-

риод с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный), 

- отчет по практике. 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего кон-

троля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 

контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в ра-

бочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в уни-

верситете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 бал-

лов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценива-

ния достигнутых результатов обучения после завершения прохождения практики, а также для 

оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации:  

- дифференцированный зачет.  

Зачет проводится в форме устного и письменного опроса по билетам, в соответствии с 

программой производственной практики.  
Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачет по вопросам;  

- письменный зачет по вопросам. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты зачетов 

оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достигнут 

студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полученного по ито-

гам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя полученного 

на зачете (максимум - 40 баллов). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень ком-

петенций 
Оценочные средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

от 35 до 60 баллов 

Подготовка отчета по 

практике 

Выполнение практических 

заданий 

ОПК – 3, 4 

ПК – 2, 3, 4, 8 

Опрос, проверка заданий 

Подготовка отчета по прак-

тике 

35 60 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный 

зачет 

ОПК – 3, 4 

ПК – 4, 8 
Защита отчета по практике 20 40 



от 20 до 40 баллов 

   Итого: 55 100 

Технологическая практика 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень  

компетенций 
Оценочные средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

от 35 до  60  баллов 

Подготовка отчета по 

практике 

Выполнение прак-
тических заданий 

ПК – 4, 5, 8, 9 

ПК – 10, 11, 13 

Опрос, проверка заданий 

Подготовка отчета по прак-

тике 

35 60 

Промежуточная 

аттестация 

от 20 до 40 баллов 

Дифференцированный 

зачет 

ПК – 4, 5, 8 

ПК – 11, 13 
Защита отчета по практике 20 40 

   Итого: 55 100 

Научно-исследовательская работа 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень  

компетенций 
Оценочные средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

от 35 до  60  баллов 

Подготовка отчета по 

практике 

Выполнение практи-

ческих заданий 

ПК – 1, 2, 3 

Опрос, проверка заданий 

Подготовка отчета по прак-

тике 

35 60 

Промежуточная 

аттестация 

от 20 до 40 баллов 

Дифференцированный 

зачет 
ПК – 1, 2, 3 Защита отчета по практике 20 40 

   Итого: 55 100 

Преддипломная практика 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень ком-

петенций 
Оценочные средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

от 35 до  60  баллов 

Подготовка отчета по 

практике 

Выполнение  
практических заданий 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5,  

ПК - 6, 7, 12,  
ПК – 13, 14, 15 

Опрос, проверка заданий 

Подготовка отчета по прак-

тике 

35 60 

Промежуточная 

аттестация 

от 20 до 40 баллов 

Дифференцированный 

зачет 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 5, 6 

ПК – 13, 14, 15 

Защита отчета по практике 20 40 

   Итого: 55 100 

 
Шкала перевода итоговой оценки 

Количество баллов за текущую 

работу 

Количество баллов за итоговый кон-

троль (дифференцированный зачет) 
Итоговая сумма баллов 

Количество 

баллов 
Оценка 

Количество  

баллов 
Оценка 

Количество  

баллов 
Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала, 

освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности 

в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 



2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 

«уметь», проявившему полное знание программного материала, освоившему основную реко-

мендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному 

к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практиче-

ской деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетен-

ции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в объеме, необходи-

мом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с ос-

новной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах (работах), но в ос-

новном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со сторо-

ны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из эле-

ментов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного про-

граммного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 

знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической дея-

тельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетвори-

тельно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



7.5. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по практике на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

7.5.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коды 

компетен-

ции 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения и показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК – 3 знать:  

 технологии работ 

при проектировании 

и монтаже систем 

электрификации 
 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

Реферат 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-
ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно  

60-79 % заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 
основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-
риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 
усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь 

- осуществлять расчёт 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-
регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка ин-

дивидуаль-

ных практи-

ческих зада-
ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

Реферат 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 
часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи  на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной работы с гра-

фической техниче-
ской документацией 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-
ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-



зачету умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-
ки. 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ОПК – 4 

 

Знать: 

- современные мето-

ды по техническому 

обслуживанию и про-

фессиональной экс-

плуатации электро-

оборудования;  

- вопросы обеспече-
ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяйствен-

ных предприятиях 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

Реферат 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-
ственные ошибки. 

выполнено правильно  

60-79 % заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

оптимальной эксплу-

атации электрообору-

дования и средств 

автоматики 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка ин-

дивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 
 

Реферат 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи  на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-
ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками электро-

технических расчётов 

для выполнения раз-

личных профессио-

нальных работ; 

- навыками самостоя-
тельной работы с 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 
применением в нетипич-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 
нетипичных ситуациях, 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 
нетипичных ситуациях 



графической техни-

ческой документаци-

ей 

 

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-
сти в изложении программ-

ного материала. 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

ПК – 2 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании 

и монтаже систем 

электрификации 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

Реферат 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно  

60-79 % заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-
следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить предва-

рительное обследова-

ние электротехниче-

ских устройств и 

средств автоматики, 

применяемых на объ-

ектах агропромыш-

ленного комплекса; 
- осуществлять расчёт 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка ин-

дивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

Реферат 
 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-
много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-
рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 
не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи  на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 
систем в агропро-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 
зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 
применением в нетипичных 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 



мышленном комплек-

се. 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-
гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании 

и монтаже систем 

электрификации 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

Реферат 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно  

60-79 % заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 
излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- осуществлять расчёт 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка ин-

дивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 
Реферат 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-
тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи  на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками электро-

технических расчётов 

для выполнения раз-

личных профессио-

нальных работ 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-
ных ситуациях, допуска-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 
не допуская существен-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 



ет существенные ошиб-

ки. 

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-
ного материала. 

ных неточностей в их 

решении. 

ПК – 4 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании 

и монтаже систем 

электрификации; 

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием;  

- вопросы обеспече-

ния безопасности 
жизнедеятельности 

на сельскохозяй-

ственных предприя-

тиях 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

Реферат 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно  

60-79 % заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-
нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 
практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить предва-

рительное обследова-

ние электротехниче-

ских устройств и 

средств автоматики, 

применяемых на объ-

ектах агропромыш-

ленного комплекса 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка ин-

дивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

Реферат 
 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-
много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 
не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи  на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками электро-

технических расчётов 

для выполнения раз-

личных профессио-

нальных работ; 

- навыками самостоя-

тельной работы с 
графической техни-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-
ных ситуациях, допуска-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 
не допуская существен-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 



ческой документаци-

ей; 

- навыками эффек-

тивного использова-
ния и обеспечения на-

дежной работы элек-

тротехнических си-

стем в агропромыш-

ленном комплексе. 

ет существенные ошиб-

ки. 

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-
ного материала. 

ных неточностей в их 

решении. 

ПК – 8 Знать: 

- специфику монтажа 

и эксплуатации элек-

трооборудования; 

- современные мето-

ды по техническому 

обслуживанию и 
профессиональной 

эксплуатации элек-

трооборудования;  

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием;  

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяй-

ственных предприя-
тиях; 

- правила приемки 

работ от исполнителя. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

Реферат 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-
ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно  

60-79 % заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 
допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить предва-

рительное обследова-

ние электротехниче-

ских устройств и 

средств автоматики, 

применяемых на объ-

ектах агропромыш-

ленного комплекса; 
- планировать и орга-

низовывать работу по 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка ин-

дивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

Реферат 
 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-
много материала, допус-

кает существенные 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 
не допуская существен-

ных неточностей в отве-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи  на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



оптимальной эксплу-

атации электрообору-

дования и средств 

автоматики 

ошибки. нии программного материа-

ла. 

те на вопрос. 

Владеть: 
- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 

систем в агропро-

мышленном комплек-

се 

Индивидуальные 
задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-
сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

7.5.2. Технологическая практика 

Коды 

компетен-

ции 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения и показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК – 4 

 

Знать: 

- технологии работ при 
проектировании, мон-

таже и наладке систем 

электрификации; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов; 

 

Индивидуаль-

ные задания для 
практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 
 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 
Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 
 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-
графической литературы. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

Индивидуаль-

ные задания для 

Проверка 

индивидуаль-

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-



анализ исходных дан-

ных для расчёта и 

проектирования элек-

трооборудования и 
средств автоматиза-

ции; 

 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 
зачету 

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-
ки в дневнике 

 

 

 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части про-

граммного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной работы с 

нормативной и тех-

нической документа-

цией; 
- методами анализа 

технологических про-

цессов и оценки ре-

зультатов выполнения 

работ 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 
зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 
применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 5 Знать: 

- технологии работ при 

проектировании, мон-

таже и наладке систем 

электрификации; 
- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; 

- методами проекти-

рования систем элек-
трификации и автома-

тизации. 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-
ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 
основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-
риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 
усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 



Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчёта и 
проектирования элек-

трооборудования и 

средств автоматиза-

ции; 

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

индивидуаль-

ных практи-

ческих зада-
ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 
часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части про-

граммного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

владеть: 
- методами проекти-

рования систем элек-

трификации и автома-

тизации 

Индивидуаль-

ные задания для 
практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 
если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 8 
 

Знать: 
- специфику монтажа 

и эксплуатации элек-

трооборудования; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяй-
ственных предприя-

тиях 

Индивидуаль-
ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 
 

 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-
ла. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 
ответе материал моно-

графической литературы. 



Уметь: 

- проводить обследо-

вание электротехни-

ческих устройств и 
средств автоматики, 

применяемых на объ-

ектах агропромыш-

ленного комплекса; 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

диагностике и ремон-

ту электрооборудова-

ния и средств автома-

тики;  

- выполнять современ-
ные методы монтажа, 

наладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов; 

- использовать техни-

ческие средства для 

определения пара-

метров технологиче-
ских процессов и ка-

чества продукции 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

индивидуаль-

ных практи-

ческих зада-
ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 
часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части про-

граммного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками электро-

технических диагно-

стических и ремонт-

ных работ; 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 
систем в агропро-

мышленном комплек-

се 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-
ки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 



ПК – 9 Знать: 

- технологии работ при 

проектировании, мон-

таже и наладке систем 
электрификации; 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирование ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием;  
- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 
студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 
если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание электротехни-

ческих устройств и 

средств автоматики, 

применяемых на объ-

ектах агропромыш-

ленного комплекса; 

- планировать и орга-
низовывать работу по 

диагностике и ремон-

ту электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

индивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части про-
граммного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 
не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками электро-

технических диагно-

стических и ремонт-

ных работ; 

- навыками эффек-

тивного использова-
ния и обеспечения 

надежной работы 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 
применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

Оценка «хорошо»  вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 
нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 
нетипичных ситуациях 



электро-технических 

систем в агропро-

мышленном комплек-

се 

ет существенные ошиб-

ки. 

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-
ного материала. 

ных неточностей в их 

решении. 

ПК – 10 Знать: 

знать:  

- технологии работ при 

проектировании, мон-

таже и наладке систем 

электрификации; 

- специфику монтажа 

и эксплуатации элек-

трооборудования; 

- современные мето-

ды организации труда 
и планирование ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяйствен-

ных предприятиях 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-
нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 
практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание электротехни-

ческих устройств и 
средств автоматики, 

применяемых на объ-

ектах агропромыш-

ленного комплекса; 

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе; 

- выполнять современ-
ные методы монтажа, 

наладки машин и уста-

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

индивидуаль-

ных практи-

ческих зада-
ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 
часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части про-

граммного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 
технологических про-

цессов  

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 

систем в агропро-

мышленном комплек-

се 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-
ки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 11 Знать: 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяйствен-
ных предприятиях 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 
излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- использовать техни-

ческие средства для 

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и ка-

чества продукции; 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

индивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-
ности, недостаточно пра-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 
материал, грамотно и по 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-
ние до «автоматизма». 



 

 

тельной части про-

граммного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Владеть: 
- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 

систем в агропро-

мышленном комплек-

се; 

- методами анализа 

технологических про-

цессов и оценки ре-
зультатов выполнения 

работ 

Индивидуаль-
ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-
сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо»  вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 13 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирование ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием;  
- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-
нии программного материа-

ла. 

 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 
практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчёта и 

проектирования элек-

трооборудования и 

средств автоматиза-

ции 
 

Индивидуаль-

ные задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

индивидуаль-

ных практи-

ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-
тельной части про-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом  допускает неточ-

ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные  задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



 граммного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Владеть: 

- навыками самостоя-
тельной работы с 

нормативной и тех-

нической документа-

цией; 

- методами анализа 

технологических про-

цессов и оценки ре-

зультатов выполнения 

работ 

Индивидуаль-

ные задания для 
практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать усложнен-

ные задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипич-

ных ситуациях, допуска-

ет существенные ошиб-

ки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 
если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-
ного материала. 

Оценка «хорошо»  вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

7.5.3. Научно-исследовательская работа 

Коды 

компетен-

ции 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения и показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК – 1 Знать: 

- современные мето-

ды планирования 
научно-

исследователь-ских 

работ, методы анализа 

и оценки качества 

выполняемых работ 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-

но его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию 

с практикой, использует 

в ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 
- планировать и орга-

низовывать научно-

Индивидуальные 
задания для 

практики, СРС, 

Проверка 
научно-прак-

тических за-

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 



исследова-тельскую 

работу;  

- изучать и использо-

вать научно-техни-
ческую информацию, 

отечественный и за-

рубежный опыт по 

тематике исследова-

ний; 

- пользоваться спра-

вочной, методической 

и научной литерату-

рой 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

даний с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 
 

 

 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-

тельной части - суще-

ственные ошибки. 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-
ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной работы с 
научной, норматив-

ной и технической 

документацией 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 
 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-
ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 
усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 2 Знать: 

- виды и методы ис-
пытания электрообо-

рудования и систем 

автоматики; 

- устройство, прин-

цип работы и техни-

ческие характеристи-

ки узлов электрообо-

рудования и систем 

автоматики, подле-

жащих исследовани-

ям 

Индивидуальные 

задания для 
практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 
 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 
Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 
 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-

но его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию 

с практикой, использует 

в ответе материал моно-
графической литературы. 

Уметь: Индивидуальные Проверка Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» вы- Оценка «отлично» вы-



- проводить исследова-

ния рабочих и техноло-

гических процессов 

электротехнических 
устройств и средств ав-

томатики, применяемых 

на объектах агропро-

мышленного комплек-

са; 

- планировать и орга-

низовывать научно-

исследовательскую 

работу;  

- выбирать необходи-

мые приборы и обо-
рудование для экспе-

риментов 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

зачету 

научно-прак-

тических за-

даний с вы-

ставлением 
оценки в 

дневнике 

 

 

 

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 
основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части - суще-

ственные ошибки. 

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- методами анализа, 

оценки, обобщения и 

систематизации по-

лученных результатов 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-
гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК –  3 Знать: 

- современные мето-

ды планирования 

научно-

исследователь-ских 

работ, методы анализа 

и оценки качества 

выполняемых работ;  

- правила приемки 
работ от исполнителя; 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-
но его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию 



нии программного материа-

ла. 

 

с практикой, использует 

в ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- оформлять и описы-
вать результаты рабо-

ты 

Индивидуальные 

задания для 
практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка на-

учно-практи-
ческих зада-

ний с выстав-

лением оцен-

ки в дневнике 

 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части - суще-

ственные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- методами обработки 
результатов экспери-

ментальных исследо-

ваний; 

- методами анализа, 

оценки, обобщения и 

систематизации по-

лученных результатов 

Индивидуальные 

задания для 
практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 
если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

7.5.4. Преддипломная практика 

Коды 

компетен-

ции 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения и показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК – 3  

 

Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции систем электри-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 



фикации; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-
ственных объектов 

подготовка к 

зачету 

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос. 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 
излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  

- разрабатывать и ис-

пользовать графиче-
скую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-
тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной работы с 

научной, норматив-

ной и графической 

технической доку-
ментацией 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 
зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-
ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 
применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ОПК – 4 

 

Знать: 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-
ственных объектов; 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 
студенту, если он не зна-

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 
если он имеет знания только 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он твердо знает мате-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
ли он глубоко и прочно 



- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяйствен-
ных предприятиях 

 

подготовка к 

зачету 

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос. 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 
излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- решать инженерные 

задачи с использова-

нием законов элек-

тротехники 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-
ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 

систем в агропро-

мышленном комплек-
се. 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 
не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 1 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-
мых работ;  

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 
зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 
программного материа-

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 
усвоил его детали, допуска-

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-
ществу излагает его, не 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-
териал, исчерпывающе, 



- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов 
 

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-
нии программного материа-

ла. 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 
практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- изучать и использо-

вать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследований; 

- осуществлять сбор и 
анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-
много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-
рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 
не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной работы с 

научной, норматив-

ной и графической 

технической доку-

ментацией. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 4 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции систем электри-

фикации 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-
ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно его 



нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

вопрос. излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-
графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 
- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования; 

- применять элемен-

ты экономического 

анализа в области 
профессиональной 

деятельности 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-
те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов, 

технических средств 

и систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственных объектов, в 

том числе с исполь-

зованием информаци-
онных технологий. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 



сти в изложении программ-

ного материала. 

ПК –5 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 
монтаже и эксплуата-

ции систем электри-

фикации; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяйствен-
ных предприятиях 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать ре-

зультаты выполнения 

работ; 
- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе; 
- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-
те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



ных для расчета и 

проектирования 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов, 
технических средств 

и систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственных объектов, в 

том числе с использо-

ванием информаци-

онных технологий. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 
 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-
ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 
усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 
усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 6 Знать: 
- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции систем электри-

фикации; 

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием 

 

Индивидуальные 
задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 
 

 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-
графической литературы. 

Уметь: 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 
комплексе 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-
те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов, 

технических средств 
и систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственных объектов, в 

том числе с использо-

ванием информаци-

онных технологий. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 
задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 7 Знать: 

- технологии работ 
при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции систем электри-

фикации; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяйствен-
ных предприятиях 

 

Индивидуальные 

задания для 
практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 
 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 
Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-
ния работ; 

- планировать и орга-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-
кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-
довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-
ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  
- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе; 

- разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор и 
анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов, 

технических средств 

и систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственных объектов, в 

том числе с использо-

ванием информаци-
онных технологий. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 12 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- структуру управле-
ния, функции подраз-

делений и служб, 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-
ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 

нарушения логической по-

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно его 

излагает, умеет тесно 



обеспечивающих пла-

нирование, организа-

цию, координацию 

работ, а так же учет, 
контроль и отчет-

ность; 

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием;  

- правила приемки 

работ от исполнителя. 

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-
низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  
- применять элементы 

экономического ана-

лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприя-

тия. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-
та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 
оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 
часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-
нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 
- методами стоимост-

ной оценки основных 

Индивидуальные 
задания для 

практики, СРС, 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 



производственных 

ресурсов; 

- способами органи-

зации и нормирова-
ния труда. 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

 

 

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-
менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 
нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 
нетипичных ситуациях 

ПК – 13 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

бот, методы оценки 
качества выполняе-

мых работ;  

- структуру управле-

ния, функции подраз-

делений и служб, 

обеспечивающих 

планирование, орга-

низацию, координа-

цию работ, а так же 

учет, контроль и от-

четность; 

- правила приемки 
работ от исполнителя. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-
ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 
основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-
риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 
усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 
- применять элементы 

экономического ана-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-
те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 



лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и 
обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприятия 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 

систем в агропро-

мышленном комплек-
се; 

- способами органи-

зации и нормирова-

ния труда. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 
не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 14 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  
- структуру управле-

ния, функции подраз-

делений и служб, 

обеспечивающих 

планирование, орга-

низацию, координа-

цию работ, а также 

учет, контроль и от-

четность. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-
ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 
допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-
ния для ресурсосбе-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 
подготовка отче-

Проверка 

практических 

заданий с вы-
ставлением 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 
умеет решать большую 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 
типичные задачи на ос-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 
типичные задачи на ос-



регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе; 

- применять элементы 
экономического ана-

лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности. 

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

оценки в 

дневнике 

 

 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-
тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- методами оценки 

основных производ-

ственных ресурсов 

стоимостной. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 
не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 15 Знать: 

- структуру управле-

ния, функции подраз-

делений и служб, 

обеспечивающих 

планирование, орга-

низацию, координа-
цию работ, а так же 

учет, контроль и от-

четность; 

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-
ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 
допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 
в агропромышленном 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 
подготовка к 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 
дневнике 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 
основе воспроизведения 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 



комплексе; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и 
проектирования; 

- применять элементы 

экономического ана-

лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприя-
тия. 

зачету  

 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-
кает существенные 

ошибки. 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-
довательности в изложении 

программного материала. 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-
ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы 

электротехнических 

систем в агропро-

мышленном комплек-

се; 

- методами стои-

мостной оценки ос-

новных производ-
ственных ресурсов. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-
сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

8.1. Основная литература: 

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

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

2. Епифанов, А.П. Электропривод [Электронный ресурс] / А.П. Епифанов, Л.М. Малай-

чук, А.Г. Гущинский. – М.: Лань, 2012. // Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим 

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

3. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабже-

ния промышленных предприятий: учеб. пособие для вузов / Н.К. Полуянович. – СПб.: Лань, 

2012. 

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

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

8.2. Дополнительная литература: 

1. Баранов, Л.А. Светотехника и электротехнология: учеб. пособие для вузов / Л.А. Ба-

ранов, В.А. Захаров.  М.: КолосС, 2008.  

2. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле / Л.А. 

Бессонов. – М.: Юрайт, 2016.  

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

4. Грунтович, Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учеб. пособие для вузов / 

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

5. Кабышев, А.В. Молниезащита электроустановок систем электроснабжения [Элек-

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

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

6. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар. – М.: 

Дашков и К0, 2010. 

7. Колчков, В.И. Метрология, стандартизация, сертификация / В.И. Колчков. – М.: Ин-

фра-М, Форум, 2015.  

8. Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование: учеб. пособие / Под 

общ. ред. Г.В. Коробова, 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2011. 

9. Микропроцессорные системы: электрон. учеб. пособие электрон. ресурс / О.В. 

Непомнящий и др. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). 

10. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учеб. для вузов/ М.В.Немцов, М.Л. 

Немцова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. 

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

2014.  

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

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

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

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

2016.  

16. Шандров, Б.В. Технические средства автоматизации: учебник для студ. высш. учеб. 

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

17. Шичков, Л.П. Установки электроосвещения. Проектирование и расчёт: учеб. посо-

бие / Л.П. Шичков, О.П. Мохова. - М.: РГАЗУ, 2008. 

18. Щука, А.А. Электроника: учебник / Под ред. А.С. Сигова. – СПб.: БХВ - Петербург, 

2005. 

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

Юндин. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2011.  

8.3. Периодические издания и электронные ресурсы: 

- платформа электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) edu.rgazu.ru, 

http://www.membrana.ru/,  

http://e.lanbook.com/books/element.php
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/853
http://www.membrana.ru/


- электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВПО РГАЗУ "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.ru/,  

- электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» – www.elenbook.com/, 

- электронно-библиотечная система (ЭБС) "eLIBRARY" http://elibrary.ru/, 

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

- Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ и др. 

8.4. Ресурсы сети Интернет 

- Информационно-справочные и поисковые системы Google, Yandex, Rambler и др.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процес-

са по дисциплине (модулю) 

1. Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элементов 

дистанционных образовательных тех-

нологий) 

8643646 Авторизованный доступ обуча-

ющихся и сотрудников РГАЗУ.  

Используется при проведении 

лекционных и других занятий в 

режиме вэбинара. 

2. Электронно – библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации «Обра-зо-

вательный интернет-портал Рос-

сийского государственного аграр-

ного заочного университета». 
Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

Эл № ФС 77 – 51402 от 19 октяб-

ря 2012 г. Свидетельство о реги-

страции базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники 

РГАЗУ и партнеров. 

 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-
партнеров. 

3. Система дистанционного обучения 

Moodle, дступна в сети интернет по ад-

ресу www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая Авторизованный доступ обуча-

ющихся и сотрудников РГАЗУ 

База учебно-методических ре-

сурсов (ЭУМК ) по дисципли-

нам. 
4. Система электронного документо-

оборота «GS-Ведомости» 

Договор № Гс19-623 

от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники 

РГАЗУ  

122 лицензии 

Вэб-интерфейс без ограничений 

5. Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

1 Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и проектирования: Visual 

Studio Community (для учащихся и преподавате-

лей)  

Visual Studio Professional (для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, преподава-

телей и лабораторий) 
Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

2. Office 365 для образования   7580631 9145 

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

4. 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.elenbook.com/
http://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


5. Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

7. Opera свободно распространяемая без ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Специализированное ПО  

1. Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся, препо-

давателей и лабораторий)  

СОСТАВ:  

Средства для разработки и проектирования: 

Visual Studio Community (для учащихся и пре-

подавателей), Visual Studio Professional (для ла-

бораторий), Visual Studio Enterprise (для уча-щихся, 

преподавателей и лабораторий), Windows Embedded. 
Приложения Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

без ограничений 

2. Adobe Design Standart (320 – компьютерный класс) 8613196 10 

3. AnyLogic (факультет Э и ОВР) 2746-0273-9218-4915 без ограничений 

4. Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая без ограничений 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

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

201 Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

514  

Интерак-
тивная 

лаборато-

рия авто-

матики и 

электро-

техноло-

гий 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Комплект типового лабораторного оборудования «Основы 

автоматизации производства» 

ОАП1-Н-Р,  

НПЦ «Учебная техника» 

1 

507  

Лабора-

тория 

электро-

техники 

Лабораторный стенд  

«Однофазный двухобмоточный трансформатор» 

 1 

Лабораторный стенд «Исследование характеристик асин-

хронного двигателя и генератора» 

 

1 

Лабораторный стенд «Исследование трёхфазных цепей»  1 

Электродвигатель АО-31 2 

508  

Лабора-

тория 
автома-

тизации 

техноло-

гических 

процес-

сов АПК 

Персональный компьютер На базе процессора  

Intel Core i5 10 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 127x 1 

Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ промышленного потребителя 

на базе ИСС «Энергомера» 

ЭНЕРГОМЕРА 
1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ коммунального потребителя на 
базе ИСС «Энергомера» 

ЭНЕРГОМЕРА 
1 

Комплект типового лабораторного оборудования «Основы 

автоматизации производства»  

ОАП1-Н-Р,  

НПЦ «Учебная техника» 

1 



Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

512  
Лаборато-

рия теоре-

тических 
основ 

электро-

техники  

Лабораторный стенд «Уралочка» НПЦ «Учебная техника» 12 

Солнечный модуль  1 

Осциллограф С 1-94 4 

511  

Лабора-

тория 

электро-

ники 

Персональный компьютер На базе процессора  

Intel Core 2 Duo 1 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 127x 1 

Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 

Лабораторный стенд  

«Электробезопасность в системах электроснабжения» 

ЭБСЭС-2-Н-Р,  

НПЦ «Учебная техника»  

Лабораторный стенд «Передача электрической энергии в рас-

пределительных сетях» 

Модель №121113 

ООО «ЭнергияЛаб» 2 

Установка УМК-12 УМК-12 3 

Осциллограф Н 30-17 4 

Осциллограф С-1-93 1 

Осциллограф С-А-93 2 

Осциллограф С-1-74 1 

Осциллограф С-1-83 1 

515  

Лабора-

тория 

электри-

ческих 

машин и 
возобно-

вляемых 

источни-

ков энер-

гии 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов»  1 

Лабораторный стенд «Исследование синхронных машин»  1 

Лабораторный стенд  

Исследование машин постоянного тока» 

 

1 

Преобразователь частоты  1 

Двигатель АИР АИР 1 

Лабораторный стенд «Исследование асинхронных машин»  1 

Лабораторный стенд  

«Испытание и настройка тепловых реле» 

 

1 

Лабораторный стенд «Испытание трансформаторного масла»  1 

Лабораторный стенд «Изучение принципов работы системы 

автоматического регулирования» 

 

1 

Наглядное пособие «Изучение принципов работы АСКУЭ 

предприятия АПК» 

 

1 

Наглядное пособие «Расчёт и выбор электродвигателя  меха-
низма подъёма и передвижения электротельфера» 

 
1 

418   

Лабора-

тория мет-

рологии, 

стандар-

тизации и 

сертифи-

кации 

Лабораторный стенд «Статические и динамические характе-

ристики датчиков температуры» 

 

1 

Лабораторный стенд «Измерение малых и больших 

сопротивлений в цепи постоянного тока» 

 

1 

Лабораторный стенд «Измерение активной и реак-

тивной мощности в трёхфазных цепях» 

 

1 

Лабораторный стенд  

«Поверка индукционных счётчиков электрической энергии» 

 

1 

510  

Лабора-

тория 

монтажа  

и эксплу-

атации 

электро-

оборудо-

вания 

Лабораторный стенд «Исследование систем автоматики»  2 

Лабораторный стенд «Исследование аппаратуры защиты»  1 

Лабораторный стенд «Определение степени увлажнения изо-

ляции электрических машин» 

 

1 

Наглядное пособие «Механический расчёт проводов воздуш-

ной линии» 

 

1 

Наглядное пособие «Расчёт проводов СИП»  1 

Наглядное пособие «Расчёт сталеалюминиевых проводов»  1 

Наглядное пособие «Расчёт по допустимому нагреву прово-

дов воздушной линии» 

 

1 

Лабораторный стенд «Изучение принципов работы аналого-

вых датчиков температуры» 

 

1 

Наглядное пособие «Изучение принципов работы системы 

автоматического регулирования» 

 

1 

Наглядное пособие «Измерение сопротивления соединения  1 



Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

проводов» 

Наглядное пособие «Приборы для определения мест повре-

ждения линий» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж электрических проводок»  1 

Наглядное пособие «Монтаж светильников и облучательных 

установок» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж нагревательных и сварочных 

электроустановок» 

 

1 

Наглядное пособие «Автоматизированная система управле-

ния  технологической установкой» 

 

1 

Наглядное пособие «Автоматизированная система телеуправ-

ления» 

 

1 

Наглядное пособие «Определение электрической проводимо-

сти меди, алюминия, нихрома и её зависимости» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж электродвигателей и соединение 

с техническим оборудованием» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж комплектных трансформаторов»  1 

Наглядное пособие «Проект производства работ. Индустриа-

лизация, механизация. Охрана труда» 

 

1 

Электродвигатель АО-31 4 

410  

Лабора-

тория 

электро-

снабже-

ния и 

проекти-
рования 

Наглядное пособие «Силовое оборудование» iEK 1 

Наглядное пособие «Оборудование промышленных устано-

вок» iEK 1 

Наглядное пособие  

«Масляный выключатель ВМГ-10, 630, 20»  1 

Наглядное пособие «Разрядники»  1 

Наглядное пособие «Силовой масляный трансформатор 630 

кВА, 380 В»  1 

Лабораторный стенд «Испытание реле тока, реле напряжения, 

промежуточного реле»  1 

Лабораторный стенд «Испытание реле времени, реле РТ-80»  1 

Лабораторный стенд «Исследование местного устройства 

АВР одностороннего действия PNG 10/0,4 кВ»  1 

Лабораторный стенд «Исследование устройства АПВ с реле 
РПВ -58»  1 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов тока»  1 

Лабораторный стенд «Исследование реле АПВ-2П»  1 

416  

Лабора-

тория 

электро-

оборудо-

вания и 

средств 

автома-

тизации 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание аппаратуры 

управления и защиты электродвигателей»  1 

Лабораторный стенд «Исследование схем автоматического 

управления пуском и торможением асинхронного короткоза-

мкнутого электропривода»  1 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание схем включения 

газоразрядных источников излучения»  1 

Лабораторный стенд «Исследование схем защиты электриче-

ских двигателей от неполно-фазных режимов работы»  1 

Лабораторный стенд «Электрооборудование и средства авто-

матизации установок для увлажнения воздуха»  1 

Наглядное пособие «Техника изготовления печатных плат»  1 

Наглядное пособие «Полупроводниковые элементы»  1 

Наглядное пособие «Образцы элементов электронной техни-

ки»  1 

Наглядное пособие «Пассивные элементы электроника»  1 

№ 320 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Pentium G620 
11 

№ 217 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 
10 

№ 412 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core i5 
10 

№ 413 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 
10 



Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

№ 508 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core i5 
10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма титульного листа отчета 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

ФАКУЛЬТЕТ  ЭНЕРГЕТИКИ  И  ОХРАНЫ  ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о  ___________________________  практике 
вид практики 

 

 
Ф.И.О. студента _______________________ 

шифр _________Курс__________   Группа ______________ 

Факультет _________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________ 

Профиль ___________________________________________ 

 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

                                                   (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Балашиха  201_ 



Приложение 1 

Форма титульного листа дневника 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

Факультет _______________________________ 

Кафедра _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

о прохождения _________________ практики студента ________ факультета 
                                               вид практики 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 

Направление подготовки_______________________________________  

Профиль__________________________________ 

 

 

 

Основные сведения о предприятии (организации) 

 

1.Точный адрес предприятия (организации) 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Направление деятельности предприятия (организации): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

 

Балашиха 20___  



Индивидуальное задание на _____________________ практику  
                                               вид практики 

Тема задания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению ________________  _____________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                               (подпись студента)                      ФИО                                             

 

  



3. План-график выполнения индивидуального задания и оценка до-

стигнутого результата 

Дата 
Рабочее 

место (долж-

ность) 

Содержание выполнен-

ных работ 

Примечания, за-
мечания, предло-

жения студента 

Отметка о каче-

стве работы 
(оценка, подпись 

руководителя 

практикой) 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 

 

  



ОТЗЫВ 

 

Работы студента на практике ________________________________________ 
                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа ____________ практики студентом ________________выполнена 
                                     вид практики                                                            Ф.И.О.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

предприятия   Руководитель практики __________________ 

                                                                                                  (подпись)  

 

 

 

 

 

 


