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1. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации
2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)
Шифр
компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

Наименование
компетенции
«Способностью
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции»
«Способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции»

Дескрипторы
Знает:
Умеет:

Владеет:

Знает:
Умеет:

З-1. Основы философских знаний.
У-1. Использовать основы философских
формирования мировоззренческой позиции.

знаний

для

В-1. Навыками использования основ философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
З-1. Основные этапы и закономерности исторического
развития общества
У-1. Анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

В-1. Навыками анализа основных этапов и закономерностей
Владеет: исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

Знает:
«Способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности»
Умеет:

З-1. Базовые экономические понятия, факты и категории;
законы и закономерности, проявляющиеся в поведении
отдельных
экономических
субъектов;
механизмы
функционирования различных рынков и систем
З-2. Называет базовые экономические понятия, факты и
категории;
перечисляет
законы
и
закономерности,
проявляющиеся в поведении отдельных экономических
субъектов; объясняет механизмы функционирования рынков
факторов производства
У-1. Описывать типичные ситуации и проблемы в экономике;
ориентироваться в концепции потребительского выбора и
теории фирмы и оценивать положение фирмы на рынке
У-2. Описывает типичные ситуации и проблемы в экономике;
ориентируется в концепции потребительского выбора и
теории фирмы; оценивает положение фирмы на рынке
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В-1. Средствами оценки эффективности результатов
деятельности хозяйствующих субъектов;
основными
положениями и методами экономической науки для решения
типовых задач по микро- и макроэкономике
В-2. Работает со справочной литературой и статистическим
Владеет:
материалом; владеет средствами оценки эффективности
результатов деятельности хозяйствующих субъектов; решает
типовые задачи по микро экономике и экономике отрасли;
использует основные положения и методы экономической
науки в различных сферах деятельности
З-1. Основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знает:

ОК-4

«Способностью
использовать
Умеет:
основы правовых
знаний в различных
Владеет:
сферах
деятельности»

ОК-5

«Способностью
к коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия »

ОК-6

«Способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,

У-1. Использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
В-1. Навыками использования правовых знаний в различных сферах
деятельности

З-1. Роль иностранного языка для межличностного и
межкультурного взаимодействия.
З-2. Основные грамматические структуры, общекультурную и
профессиональную лексику.
З-3. Основы аннотирования и реферирования текстов на
иностранном языке.
Знает:
З-4. Общие лингвистические понятия, необходимые для
усвоения дисциплины «Русский язык и культура речи»
З-5. Основные нормы современного русского литературного
языка
З-6.
Особенности
стилистической
обусловленности
использования языковых средств
У-1. Применять терминологическую базу на иностранном
языке в письменной и устной речи.
У-2. Анализировать тексты различной тематики на
иностранном языке.
У-3.
Строить
высказывания
в
смоделированных
(предлагаемых) ситуациях общения на иностранном языке.
У-4. Правильно и грамотно излагать свои мысли в
Умеет:
письменной и устной форме
У-5. Обеспечивать необходимые коммуникативные качества
речи:
правильность,
чистоту,
точность,
богатство
(разнообразие),
логичность, уместность, доступность,
действенность
У-6. Давать квалифицированный лексико-грамматический
анализ любого текста
В-1. Практическим опытом применения иностранного языка в
речевом общении.
В-2. Практическим опытом переводов текстов разного уровня
и направления.
Владеет:
В-3. Навыками аннотирования и реферирования.
В-4. Культурой речи и коммуникативной компетентностью
В-5. Современными нормами русского литературного
языка
З-1. Основные социальные, этнические, конфессиональные и
Знает:
культурные различия людей, влияющие на способность
эффективной работы в коллективе.
У-1. Адекватно воспринимать и анализировать социальные,
Умеет:
этнические, конфессиональные и культурные различия людей
для эффективной работы в коллективе.
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этническ ие,
В-1. Навыками бесконфликтной работы и толерантного
конфессиональн
Владеет: поведения в коллективе в условиях социальных, этнических,
ые и к ультурные
конфессиональных и культурных различий его членов.
различия»
З-1.
Содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
Знает:
деятельности.
З-2. Объясняет схемы существующих машин и механизмов,
используя накопленные знания.
У-1.
Самостоятельно
строить
процесс
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной
для
«С п о со б но с ть ю к
выполнения профессиональной деятельности, проявляя тем
сам о р еа л из а ц и и
ОК-7 и
Умеет:
самым способность к самоорганизации и самообразованию.
сам о о бр азо ва н и ю »
У-2. Определяет схемы существующих машин и механизмов
на основе накопленного опыта.
В-1. Технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и
Владеет:
самооценки деятельности.
В-2. Строит новые и проводит изменения в существующих
схемах механических систем на основе полученных навыков.
З-1. Теорию и методику физического воспитания.
З-2. Методы и средства физической культуры для
Знает:
«Способностью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
использовать
деятельности.
методы и средства
У-1. Сравнивать и выбирать средства и методы физической
физической
культуры
для обеспечения полноценной социальной и
культуры для
ОК-8
профессиональной деятельности.
обеспечения
Умеет:
У-2. Использовать правильно средства и методы и средства
полноценной
физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и
социальной и профессиональной деятельности.
профессиональной
В-1. Средствами и методами физической культуры для
деятельности»
Владеет: обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
З-1.Способы оказания первой помощи в условиях
чрезвычайной ситуации
Знает:
З-2. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
«Способностью
У-1. Применять основные способы оказания первой помощи в
использовать
условиях чрезвычайной ситуации
приемы первой
Умеет:
ОК-9 помощи, методы
У-2. Применять средства индивидуальной и коллективной
защиты в условиях
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
чрезвычайных
В-1. Основными требованиями по оказанию первой помощи в
ситуаций»
условиях чрезвычайной ситуации
Владеет:
В-2. Методами и способами защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
З-1. Различные источники и базы данных для поиска и
«Способностью
хранения информации и представляет её в требуемом
осуществлять
Знает:
формате с использованием информационных, компьютерных
поиск, обработку и
и сетевых технологий.
анализ информации
из различных
У-1. Осуществлять обработку и анализ информации из
ОПК-1
источников и баз
различных источников и баз данных, представлять её в
Умеет:
данных,
требуемом формате с использованием информационных,
представлять ее в
компьютерных и сетевых технологий.
требуемом формате
В-1. Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку
Владеет:
с использованием
и анализ информации из различных источников и баз данных,
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информационных,
компьютерных и
сетевых
технологий»

представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.

З-1. Законы и понятия естественнонаучных дисциплин.
З-2. Законы и понятия естественнонаучной дисциплины,
опирающиеся на базовые знания.
З-3. Воспроизводит теоретические обоснования для решения
учебно-практических задач.
З-4.Особенности взаимодействия человека и окружающей
Знает:
среды, источники загрязнений
З-5. Основные свойства живых систем, этапы развития
биосферы
З-6. Структурные и функциональные особенности био- и
«Способностью
экосистем
к использованию
У-1. Применять основные законы естественнонаучных
основных
дисциплин при решении практических задач.
законов
У-2. Объясняет сущность основных понятий и законов
ОПК-2 естественнонауч
естественнонаучных дисциплин.
ных дисциплин в
У-3. Применяет полученные знания для решения учебнопрофессиональн Умеет:
практических задач.
ой
У-4. Оценивать воздействие промышленности и техники на
деятельности»
окружающую среду
У-5. Пользоваться световым микроскопом, решать
генетические задачи
В-1. Методами использования законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
В-2. Выбирает методы решения учебно-практических задач.
Владеет: В-3. Навыками использования знаний основных свойств биои экосистем для оценки конкретных ситуаций
В-4. Навыками использования знаний основных свойств биои экосистем для оценки конкретных ситуаций
З-1. Перечисляет способы разработки и использования
«Способностью
Знает:
графической технической документации
разрабатывать и
использовать
У-1. Применяет способы разработки и использования
ОПК-3
Умеет:
графическ ую
графической технической документации
техническ ую
В-1. Разрабатывает и использует графическую техническую
Владеет:
документацию »
документацию
З-1. Перечисляет способы решения инженерных задач с
использованием основных законов механики.
З-2. Перечисляет способы решения инженерных задач с
использованием основных законов гидравлики.
«Способностью
З-3. Основы преобразования энергии; законы термодинамики
решать инженерные
и теплообмена термодинамических процессов и циклов,
задачи с
свойства рабочих тел, используемых в сельскохозяйственном
использованием
производстве, горение.
основных законов
ОПК-4
Знает:
З-4. Энергосбережение; способы теплообмена; принципы
механики,
действия и устройство теплоэнергетических установок и
электротехники,
теплоиспользующего оборудования, применяемых в отрасли;
гидравлики,
системы теплоснабжения
термодинамики и
З-5. Характеристики топлива, системы теплоснабжения, как
тепломассообмена»
применяются законы термодинамики и тепломассобмена в
сельскохозяйственном производстве.
З-6. Способы решения инженерных задач с использованием
основных законов электротехники
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З-7. Перечисляет способы решения инженерных задач по
конструированию деталей и узлов машин.
З-8. Объясняет способы решения инженерных задач с
использованием основных законов электротехники
У-1. Применяет основные законы механики при решении
инженерных задач
У-2. Применяет основные законы гидравлики для расчета
гидросистем и водоснабжения
У-3.
Рассчитывать
состояние
рабочих
тел,
термодинамические процессы и циклы, теплообменные
процессы, аппараты и другие основные теплотехнические
устройства отрасли.
У-4. Рассчитывать и выбирать рациональные системы
теплоснабжения, преобразования и использования энергии;
определять меры по тепловой защите и организации систем
Умеет:
охлаждения.
У-5. Принимать решения в сфере производственнотехнической деятельности, включая выбор рабочих тел,
термодинамических процессов, циклов.
У-6. Применяет основные законы электротехники при
решении инженерных задач.
У-7. Применяет в расчетах при решении инженерных задач
требования в области машиностроительного производства.
У-8. Применяет основные законы электротехники при
решении инженерных задач
В-1. Использует различные способы решения инженерных
задач с использованием основных законов механики.
В-2. Выбирает наиболее эффективные способы
гидромеханизации с/х процессов, используя основные
законы гидравлики
В-3. Методикой выбора рабочих тел,
методами
интенсификации процессов теплообмена.
В-4. Методами, способами и принципами модернизации
конструкторских и прочих производственно-технических
решений в сфере термодинамики, тепло массообмена,
устройства
теплотехнического
оборудования,
систем
теплоснабжения, преобразованияя и использования энергии.
В-5. Методикой выбора теплоиспользующего и
Владеет:
теплогенерирующего оборудования, методикой выбора
теплоизоляционных материалов, контролем качества
технологических процессов и участвующих в них сред,
средствами и методами повышения безопасности и
экологичности теплотехнических средств технологических
процессов
В-6. Основными законами электротехники при решении
инженерных задач в профессиональной деятельности
В-7. Использует различные методы расчетов в области
машиностроительного
производства
для
решения
инженерных задач.
В-8. Выбирает основные законы электротехники при решении
инженерных задач в профессиональной деятельности
«Способностью
З-1. Определяет способы выбора материала и его обработки
обоснованно
Знает:
для получения свойств, обеспечивающих высокую
ОПК-5
выбирать материал
надежность детали.
и
способы
его Умеет:
У-1. Применяет способы выбора материала и его обработки
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обработки
для
получения свойств,
обеспечивающих
высокую
Владеет:
надежность детали»

для получения свойств, обеспечивающих высокую
надежность детали.
В-1. Выбирает материал и способы его обработки для
получения свойств,
обеспечивающих высокую надежность детали.
З-1. Определяет способы проведения и оценки результатов
Знает:
«Способностью
измерений.
проводить и
У-1. Использует способы проведения и оценки результатов
ОПК-6 оценивать
Умеет:
измерений.
результаты
В-1. Выбирает способы проведения и оценки результатов
измерений»
Владеет:
измерений.
3-1. Объясняет существующие способы организации
Знает:
контроля качества и управления технологическими
«Способностью
процессами.
организовывать
У-1. Применяет существующие способы организации
контроль качества и
ОПК-7
Умеет:
контроля качества и управления технологическими
управление
процессами в учебных целях.
технологическими
В-1. Использует различные способы организации контроля
процессами»
Владеет: качества и управления технологическими процессами
применительно к производству.
З-1. Основные принципы защиты окружающей среды от
загрязнений
З-2.Основные правила техники безопасности и
производственной санитарии
Знает:
З-3. Правила пожарной безопасности

«Способностью
обеспечивать
выполнение правил
техники
безопасности,
ОПК-8 производственной Умеет:
санитарии,
пожарной
безопасности и
норм охраны труда
и природы»

З-4. Основные нормативные акта, касающиеся вопросов
нормирования охраны труда
У-1. Использовать основные законы экологии, принципы и
приемы защиты окружающей среды применительно к
профессиональной
деятельности
У-2. Применять основные правила техники безопасности и
производственной санитарии в практической работе

У-3. Применять средства пожаротушения
У-4. При выполнении работы применять требования
основных нормативных актов по охране труда
В-1. Навыками разработки приемов защиты окружающей
среды применительно к профилю подготовки
В-2. Основными требованиями правил техники безопасности
и производственной санитарии
Владеет:
В-3. Основными требованиями и правилами пожарной
безопасности
В-4. Требованиями основных нормативных актов по охране
труда
З-1. Определяет технические средства автоматики и системы
«Готовностью к
автоматизации технологических процессов.
использованию
Знает:
З-2. Основные понятия и законы биологии и экологии
технических
применительно к профилю подготовки
средств автоматики
ОПК-9
и систем
У-1. Применяет технические средства автоматики и системы
автоматизации
автоматизации технологических процессов в учебных целях.
Умеет:
технологических
У-2. Применять знания общебиологических закономерностей
процессов»
при использовании технических средств в сфере АПК
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ПК-8

В-1. Использует технические средства автоматики и системы
автоматизации
технологических
процессов
в
профессиональной деятельности.
Владеет:
В-2. Навыками определения факторов воздействия на
окружающую среду при использовании технических средств
в АПК
Знает:
З-1. Назначение, устройство, принцип работы, основные
регулировки и правила эксплуатации тракторов, автомобилей
и двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
З-2. Назначение, устройство, принцип работы и правила
эксплуатации
сельскохозяйственных
машин
и
технологического оборудования в растениеводстве.
З-3. Правила техники безопасности при эксплуатации
тракторов и сельскохозяйственных машин.
З-4. Виды технического обслуживания тракторов.
3-5. Назначение, конструктивные особенности, основные
регулировочные параметры сельскохозяйственных машин и
орудий
З-6. Знает факторы, влияющие на эффективность
использования машин и агрегатов в сельском хозяйстве,
методы эффективного использования сельскохозяйственной
техники в современных условиях, методы расчета состава
машинно-тракторных агрегатов, современные способы
обоснования и оптимизации состава машинно-тракторного
парка
З-7. Основные формулировки теории двигателя внутреннего
сгорания, трактора и автомобиля.
З-8. Основные направления и тенденции совершенствования
«Готовностью к
тракторов и автомобилей и их двигателей.
профессиональной
З-9. Систему показателей для оценки эксплуатационных
эксплуатации
свойств машин и их энергетических установок.
машин и
технологического
З-10. Состав, получение, классификацию, использование
оборудования и
топлива, смазочных материалов и технических жидкостей и
электроустановок»
оценку их качественных показателей на работу ДВС,
тракторов и автомобилей
З-11. Системы машин и применяемые технологии в
сельскохозяйственном производстве.
З-12. Руководящие и нормативные документы по организации
технологических процессов диагностирования, технического
обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного
парка,
автомобильного
транспорта,
оборудования
животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий.
З-13.
Современные
технологические
процессы
восстановления деталей и их соединений, ремонта сборочных
единиц и агрегатов.
З-14.
Способы
механизации
и
автоматизации
технологических процессов и правила безопасной работы.
Основы
проектирования
подразделений
ремонтнообслуживающих предприятий.
Умеет:
У-1. Готовить тракторы и автомобили и ДВС к эксплуатации
У-2. Подготавливать сельскохозяйственные машины и
технологическое оборудование для получения максимальной
производительности и высокого качества выполняемых
работ.
У-3. Выявлять причины несложных неисправностей
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тракторов.
У-4. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
У-5. Выявлять и устранять причины несложных
неисправностей сельскохозяйственных машин и орудий.
У-6. Умеет правильно комплектовать МТА для выполнения
различных видов полевых работ, настраивать рабочие органы
машин на требуемый режим работы в заданных условиях для
высокопроизводительной
и
экономичной
работы,
пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач по
эксплуатации машин и оборудования, правильно составлять
сезонный и годовой календарные планы механизированных
работ и использования МТП и автомобилей.
У-7.
Различать
по
групповой
принадлежности
эксплуатационные показатели тракторов, автомобилей и их
двигателей.
У-8. Составлять свод наиболее важных оценочных
показателей
эксплуатационных
свойств
тяговых
и
транспортных машин и их двигателей
под различные
условия эксплуатации; рассматривает их во взаимосвязи
между ними.
У-9. Принимать решения по выбору тракторов, автомобилей
и их двигателей с высокими показателями эффективности в
конкретных условиях сельскохозяйственного производства.
У-10. Определять основные показатели качества топлив и
смазочных материалов и технических жидкостей, объяснять
влияние их качества на работу автотракторной и мобильной
сельскохозяйственной технике
У-11. Анализировать применяемые технологии и системы
машин и оборудования.
У-12.
Организовывать
технологический
процесс
обслуживания и ремонта машин.
У-13. Обосновывать необходимость технологических
процессов восстановления или ремонта деталей и методы их
проведения.
У-14.
Управлять
технологическими
процессами,
анализировать и организовывать контроль качества ремонта и
ТО. Разрабатывать технологическую документацию на ТО и
ремонт сборочных единиц, машин и оборудования
Владеет: В-1. Приёмами профессиональной эксплуатации тракторов и
автомобилей и ДВС.
В-2.
Навыками
профессиональной
эксплуатации
сельскохозяйственных
машин
и
технологического
оборудования в растениеводстве.
В-3. Навыками управления тракторами категорий «В» и «С».
В-4. Навыками проведения операций технического
обслуживания тракторов.
В-5. Навыками выполнения технологических операций
машинно-тракторными агрегатами при возделывании
сельскохозяйственных культур.
В-6.
Владеет
практическими
навыками
настройки
технологических
машин
и
оборудования
на
ресурсосберегающий режим работ, методиками расчета
оптимальных размеров участков, составов агрегатов и
режимов их работы, методиками расчета оптимальных
составов машинно-тракторного и автомобильного парков
В-7.
Использовать
методы
расчетов
показателей
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ПК-9

«Способностью
использовать
типовые технологии
технического
обслуживания,
ремонта и
Знает:
восстановления
изношенных
деталей машин и
электрооборудовани
я»

эксплуатационных
свойств
тракторов,
автомобилей,
параметров рабочего цикла у поршневых двигателей
внутреннего сгорания.
В-8. Оценкой и анализом эксплуатационных показателей
тракторов, автомобилей и их двигателей.
В-9. Решением задач в области проектирования (определения)
параметров автомобилей и тракторов.
В-10. Составляет химмотологическую карту для конкретных
марок
тракторов,
автомобилей
и
мобильной
сельскохозяйственной техники в условиях их эксплуатации
В-11.
Навыками
самостоятельного
проведения
технологических операций по возделыванию, уходу и уборке
с/х культур или навыками проведения самостоятельной
работы по настройке, ремонту и обслуживанию с/х техники.
В-12. Обосновывает рациональные способы восстановления
деталей, выбирать рациональное ремонтно-технологическое
оборудование. Оценивать качество отремонтированных
машин и оборудования.
В-13. Использовать типовые технологии и современные
методы и средства выполнения технологических процессов,
связанных с восстановлением и обеспечением постоянной
работоспособности машин и оборудования
В-14. Проектирование технологических процессов, связанных
с
восстановлением
работоспособности
машин
и
оборудования, применение элементов экономич. анализа в
практической деятельности.
З-1.
Знает
существующие
типовые
технологии
диагностирования, технического обслуживания, хранения
технических средств, а также правила эксплуатации
оборудования нефтехозяйства предприятия, методы расчета
необходимого количества работников, материалов, запасных
частей и нефтепродуктов, методы планирования и
организации ТО, диагностирования, хранения машин при
различных формах хозяйствования, основы организации
инженерно-технической службы по эксплуатации и
обслуживанию машин и оборудования.
З-2. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области
эксплуатации, ремонта и обслуживания (ТО) машин и
оборудования. Теоретические основы надежности и ремонта
машин, причины нарушения работоспособности машин в
эксплуатации
З-3.
Производственные
процессы
ТО
и
ремонта
сельскохозяйственной техники, ремонтно-технологического
оборудования, оборудования и машин животноводческих
комплексов, перерабатывающих предприятий и фермерских
хозяйств. Основные направления по повышению надежности
деталей, сборочных единиц и машин
З-4. Организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования, материально-технического
снабжения.
З-5. Руководящие и нормативные документы по организации
и технологии диагностирования, технического обслуживания,
ремонта
и
хранения
машинно-тракторного
парка,
автомобильного
транспорта,
оборудования
животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий.
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области
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Умеет:

ремонта и обслуживания машин и оборудования. Основные
причины и закономерности снижения работоспособности
машин в процессе эксплуатации.
З-6.
Производственные
процессы
ремонта
сельскохозяйственной техники, ремонтно-технологического
оборудования,
электрооборудования
и
машин
животноводческих
комплексов,
перерабатывающих
предприятий и фермерских хозяйств. Современные
технологические процессы восстановления деталей и их
соединений, ремонта сборочных единиц и агрегатов.
Основные направления по повышению надежности деталей,
сборочных единиц и машин.
З-7. Организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования, материально-технического
снабжения. Способы механизации и автоматизации
технологических процессов и правила безопасной работы.
Основы
проектирования
подразделений
ремонтнообслуживающих предприятий.
З-8. Концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы
АПК. Руководящие и нормативные документы по
проектированию и реконструкции предприятий технического
сервиса агропромышленного комплекса.
З-9. Передовой отечественный и зарубежный опыт
проектирования,
реконструкции
и
переоснащения
предприятий технического сервиса и их подразделений.
Общие положения по расчету и размещению объектов
ремонтно-обслуживающей базы АПК.
З-10.
Основы
проектирования
реконструкции,
переспециализации,
расширения
и
технического
перевооружения объектов технического сервиса АПК и их
подразделений. Основы проектирования строительной части
производственных зданий, порядок оформления и сдачи
проектной
документации,
методы
определения
экономической эффективности капитальных вложений в
новое строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий технического сервиса и их
подразделений.
У-1. Умеет правильно диагностировать основные системы
технических средств, проводить операции по ТО, хранению
и диагностированию техники,
выбирать оптимальные
методы и средства диагностирования, ТО и хранения
технологического
оборудования
и
электроустановок,
планировать работу по ТО, диагностированию, хранению
машин, а также обеспечению техники нефтепродуктами,
запасными частями, организовывать инженерно-техническую
службу по эксплуатации и обслуживанию машин и
оборудования
в
предприятиях
различных
форм
собственности
У-2. Выявлять неисправности и отказы машин и
оборудования. Проводить измерения и оценивать их
результаты.
У-3. Анализировать причины выявленных неисправностей и
отказов машин и оборудования. Определять показатели
предельного состояния и остаточного ресурса деталей,
сборочных единиц, агрегатов и машин.
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У-4. Обеспечивать нормы охраны труда в процессе
выполнения технологических процессов.
У-5. Выявлять неисправности и отказы машин и
оборудования. Проводить измерения и оценивать их
результаты. Организовывать техническое обслуживание и
ремонт машин.
У-6. Анализировать причины выявленных неисправностей и
отказов машин и электрооборудования. Обосновывать
необходимость восстановления или ремонта деталей и
методы их проведения.
У-7. Управлять технологическими процессами, анализировать
и организовывать контроль качества ремонта. Обеспечивать
нормы охраны труда в процессе выполнения технологических
процессов. Разрабатывать технологическую документацию на
ремонт сборочных единиц, машин и оборудования.
У-8. Выбирать оптимальный вариант развития и размещения
сети объектов технического сервиса в регионе. Обосновывать
состав
ремонтно-обслуживающего
предприятия
или
подразделения и рассчитывать его основные параметры.
У-9. Производить расчет численности работающих,
количества рабочих мест и выбирать необходимое
технологическое
оборудование.
Разрабатывать
компоновочный план производственного корпуса и
технологические планировки его участков (цехов), а также
генеральный план всего предприятия.
У-10. Разрабатывать мероприятия по охране труда и
окружающей
среды,
пожарной
безопасности,
производственной эстетике, функционированию объектов
технического
сервиса
в
чрезвычайных
ситуациях.
Рассчитывать потребность проектируемого предприятия в
энергоресурсах, выполнять технико-экономическую оценку
проектных предложений.
В-1. Владеет навыками проведения операций ТО,
диагностирования и хранения машин и оборудования,
навыками оптимизации работ по ТО, диагностированию и
хранению машин, технологического оборудования и
электроустановок, методиками планирования работ по ТО,
диагностированию, хранению машин, а также обеспечения
техники нефтепродуктами и запасными частями, навыками
оптимизации структуры инженерно-технической службы по
эксплуатации и обслуживанию машин и оборудования в
предприятиях различных форм собственности,
В-2. Определять единичные и комплексные показатели
надежности машин по результатам испытаний и
Владеет:
эксплуатации.
В-3. Разрабатывать и использовать техническую и
технологическую документацию. Устранять причины
снижения работоспособности машин и оборудования при их
эксплуатации, повышать надежность, экономичность и
безопасность их работы.
В-4. Определение объемов работ по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и
организации их выполнения. Стремление к саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства, владению
навыками самостоятельной работы.
В-5. Обоснованием рациональных способов восстановления
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«Способностью
использовать
современные
методы монтажа,
наладки машин и
установок,
поддержания
Знает:
режимов работы
электрифицированн
ых и
автоматизированны
х технологических
ПК-10 процессов,
непосредственно
связанных с
биологическими
объектами»
Умеет:

деталей, выбирать рациональное ремонтно-технологическое
оборудование. Оценкой качества отремонтированных машин
и оборудования.
В-6. Разработкой и использованием технической и
технологической документации. Устранением причин
снижения работоспособности машин и электрооборудования
при их эксплуатации, повышать надежность, экономичность
и безопасность их работы. Использованием типовых
технологий и современных методов и средств выполнения
технологических процессов, связанных с восстановлением и
обеспечением постоянной работоспособности машин и
оборудования.
В-7.
Способностью
проектирования
технологических
процессов, связанных с восстановлением работоспособности
машин
и
оборудования,
применения
элементов
экономического анализа в практической деятельности.
Определение объемов работ по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка и организации их
выполнения.
В-8. Способностью рассчитывать оптимальную годовую
программу специализированного ремонтного предприятия и
оценивать степень его загрузки. Выполнять расчет основных
параметров технологического процесса по капитальному
ремонту технического объекта.
В-9.
Способностью
разрабатывать
и
использовать
техническую
и
технологическую
документацию.
Разрабатывать график ремонтного цикла предприятия.
В-10. Способностью проектирования, применения элементов
экономического анализа в практической деятельности.
Стремление
к
саморазвитию,
повышению
своей
квалификации
и
мастерства,
владению
навыками
самостоятельной работы.
3-1. Современные методы монтажа, наладки машин и
установок.
З-2.
Правила
поддержания
режимов
работы
электрифицированных
и
автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами.
З-3. Способы использования современных методов монтажа и
наладки технологического оборудования с учетом принципов
защиты окружающей среды.
З-4.
Методы
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и автоматизированных машин,
осуществляющих
технологические
процессы,
непосредственно связанные с биологическими объектами.
У-1.
Эксплуатировать
машины
и
технологическое
оборудование электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами.
У-2. Использовать современные методы монтажа и наладки
технологического оборудования с учетом принципов защиты
окружающей среды.
У-3. Поддерживать режимы работы электрифицированных и
автоматизированных
машин,
осуществляющих
технологические процессы, непосредственно связанные с
биологическими объектами.
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«Способностью
использовать
технические
средства для
определения
ПК-11
параметров
технологических
процессов и
качества
продукции»

В-1. Способами эксплуатации машин автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами.
В-2. Использует современные методы монтажа и наладки
технологического оборудования, непосредственно связанного
с биологическими объектами, с учетом принципов защиты
Владеет:
окружающей среды.
В-3. Поддерживает режимы работы электрифицированных и
автоматизированных
машин,
осуществляющих
технологические процессы, непосредственно связанные с
биологическими
объектами
в
профессиональной
деятельности.
3-1. Объясняет способы использования технических средств
для определения параметров технологических процессов и
качества продукции.
З-2. Перечисляет способы использования технических
средств для определения параметров разработанных
технологических процессов, обеспечивающих изготовление и
восстановление деталей машин с заданными свойствами.
З-3. Способы решения инженерных задач для определения
параметров технологических процессов и качества
продукции.
Знает:
З-4. Способы разработки и использования графической
технической документации для создания и использования
технических
средств
по
определению
параметров
технологических процессов и качества продукции.
З-5. Способы использования технических средств для
определения параметров процесса износа и повышения
долговечности деталей машин.
З-6. Способы проведения исследований с использованием
технических
средств
для
определения
параметров
технологических процессов и качества продукции.
У-1. Применяет технические средства для определения
параметров технологических процессов и качества
продукции.
У-2. Применяет способы использования технических средств
для определения параметров разработанных технологических
процессов, обеспечивающих изготовление и восстановление
деталей машин с заданными свойствами
У-3. Применяет способы решения инженерных задач для
определения параметров технологических процессов и
качества продукции
Умеет:
У-4. Разрабатывать и использовать графическую техническую
документации для создания и использования технических
средств по определению параметров технологических
процессов и качества продукции
У-5. Применять способы использования технических средств
для определения параметров процесса износа и повышения
долговечности деталей машин
У-6. Проводить исследования с использованием технических
средств для определения параметров технологических
процессов и качества продукции с последующим анализом
полученных результатов.
В-1. Использует технические средства для определения
Владеет: параметров технологических процессов и качества
продукции.
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Знает:

В-2. Использует технические средства для поддержания
необходимых параметров разработанных технологических
процессов, обеспечивающих изготовление и восстановление
деталей машин с заданными свойствами.
В-3. Использует способы решения инженерных задач для
определения параметров технологических процессов и
качества продукции.
В-4. Разрабатывает и использует графическую техническую
документацию для создания и использования технических
средств по определению параметров технологических
процессов и качества продукции.
В-5. Использует технические средства для определения
параметров процесса износа и повышения долговечности
деталей машин.
В-6. Исследует параметры технологических процессов и
качество продукции с использованием технических средств с
последующей обработкой полученных результатов.
З-1. Понимает роль совершенствования организации труда в
повышении эффективности производства.
З-2. Руководящие и нормативные документы по организации
и нормированию труда предприятий технического сервиса
агропромышленного комплекса.
З-3. Передовой отечественный и зарубежный опыт
проектирования,
реконструкции
и
переоснащения
предприятий технического сервиса и их подразделений.
З-4.
Основы
проектирования
реконструкции,
переспециализации,
расширения
и
технического
перевооружения объектов технического сервиса АПК и их
подразделений.
З-5.Основные способы организации работы исполнителей.

«Способностью
организовывать
работу
исполнителей,
находить и
ПК-12
принимать решения
Умеет:
в области
организации и
нормирования
труда»

У-1. Выносит суждения об эффективности применяемых на
предприятии формах организации труда и системах
материального стимулирования.
У-2. Обосновывать состав ремонтно-обслуживающего
предприятия или подразделения и рассчитывать его основные
параметры.
У-3. Производить расчет численности работающих,
количества рабочих мест и выбирать необходимое
технологическое оборудование.
У-4. Разрабатывать мероприятия по охране труда и
окружающей
среды,
пожарной
безопасности,
производственной эстетике, функционированию объектов
технического сервиса в чрезвычайных ситуациях.
У-5. Организует работу исполнителей.

В-1.
Предлагает
и
обосновывает
направления
совершенствования организации труда на предприятии.
В-2. Способностью рассчитывать оптимальную годовую
программу специализированного ремонтного предприятия и
оценивать степень загрузки его коллектива.
Способностью
разрабатывать
и
использовать
Владеет: В-3.
техническую и технологическую документацию.
В-4. Стремление к саморазвитию, повышению своей
квалификации
и
мастерства,
владению
навыками
самостоятельной работы.
В-5. Основными способами организации работы исполнителей.

ПК-13

«Способностью

Знает:

З-1. Организационные основы технического обслуживания и
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анализировать
технологический
процесс и оценивать
результаты
выполнения работ»

ремонта машин и оборудования, материально-технического
снабжения.
З-2. Способы механизации и автоматизации технологических
процессов и правила безопасной работы.
З-3. Основы проектирования подразделений ремонтнообслуживающих предприятий
З-4. Способы анализа технологических процессов и оценки
результатов
выполнения
работ
при
составлении
севооборотов.
З-5. Определяет технологический процесс обработки детали с
заданными свойствами и оценивает результаты выполнения
работ.
З-6. Анализировать конструктивные и регулировочные
параметры тракторов и сельскохозяйственных машин для
определения
технологического
процесса
и
оценки
результатов выполнения работ.
З-7.
Перечисляет
технологические
процессы
в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве с оценкой
результатов выполнения работы.
У-1. Управлять технологическими процессами, анализировать
и организовывать контроль качества ремонта.
У-2. Обеспечивать нормы охраны труда в процессе
выполнения технологических процессов.
У-3. Разрабатывать технологическую документацию на
ремонт сборочных единиц, машин и оборудования.
У-4. Анализировать технологический процесс и оценивать
результаты выполнения работ при составлении севооборотов.
Умеет:
У-5. Применяет технологический процесс обработки детали с
заданными свойствами с оценкой результатов выполнения
работ.
У-6. Применять тракторы и сельскохозяйственные машины
для определенного технологического процесса и оценивать
результаты выполнения работ.
У-7.
Применять
технологические
процессы
в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве с оценкой
результатов выполнения работы.
В-1.
Проектированием
технологических
процессов,
связанных с восстановлением работоспособности машин и
оборудования, применением элементов экономического
анализа в практической деятельности.
В-2. Определением объемов работ по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и
организации их выполнения.
В-3. Стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства, навыками самостоятельной
работы.
Владеет:
В-4. Составляет технологические карты на возделывание
сельскохозяйственных
культур
с
учетом
анализа
технологических
процессов
и
оценки
результатов
выполнения работ.
В-5. Выбирает технологический процесс обработки детали с
заданными свойствами и проводит оценку результатов
выполнения работ.
В-6. Выбирает тракторы и сельскохозяйственные машины с
конструктивными
особенностями
и
необходимыми
регулировочными
параметрами
для
определенного
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«Способностью
проводить
стоимостную
оценку основных
производственных
ресурсов и
ПК-14
применять
элементы
экономического
анализа в
практической
деятельности»

«Готовностью
систематизировать
и обобщать
информацию по
ПК-15
формированию и
использованию
ресурсов
предприятия»

технологического
процесса
с
оценкой
результатов
выполнения работ.
В-7.
Выбирает
технологические
процессы
в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве с оценкой
результатов выполнения работы.
З-1. Основные виды производственных ресурсов, показатели
эффективности их использования и элементы экономического
анализа для стоимостной оценки производственных ресурсов.
З-2. Называет основные экономические категории и
показатели результатов и экономической эффективности
хозяйственной деятельности предприятия
Знает:
З-3. Раскрывает понятие и классификацию производственных
ресурсов и затрат, дает интерпретацию показателей
эффективности производства
З-4. Называет факторы снижения затрат на производство и
реализацию продукции и повышения эффективности
производства
У-1. Дает стоимостную оценку основным видам
производственных
ресурсов,
на
основе
оценки
эффективности
использования
отдельных
элементов
ресурсного потенциала предприятия.
У-2. Рассчитывает основные показатели эффективности
Умеет:
использования отдельных видов производственных ресурсов
У-3. Оценивает эффективность использования отдельных
элементов ресурсного потенциала предприятия
У-4.
Дает
стоимостную
оценку основных
видов
производственных ресурсов, оценивает эффективность
деятельности предприятия
В-1. Элементами экономического анализа для проведения
стоимостной оценки основных видов производственных
ресурсов
и
определяет
направления
повышения
эффективности их использования.
В-2. Делает выводы об эффективности использования
отдельных видов производственных ресурсов
Владеет:
В-3. Делает выводы об эффективности использования
отдельных видов производственных ресурсов и определяет
направления ее повышения
В-4. Дает направления повышения эффективности работы
предприятия на основе анализа его хозяйственной
деятельности
З-1. Раскрывает систему управления ресурсами предприятия.
З-2. Способы систематизации и обобщения информации по
Знает:
формированию и использованию ресурсов предприятия.

Умеет:

У-1. Рассчитывает потребность предприятия в ресурсах с
использованием разных методов.
У-2. Способен систематизировать и обобщать информацию для
грамотного формирования и использования ресурсов предприятия.

В-1. Оценивает степень обеспеченности предприятия
ресурсами и определяет направления оптимизации
Владеет: использования ресурсного потенциала.
В-2. Систематизирует и обобщает информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия.

СК-1

«Готовностью
составить схемы
севооборотов и
обосновать

Знает:
Умеет:

З-1. Значение севооборотов их классификацию и правила
составления.
У-1. Различает удобрения и рассчитывать дозы их внесения
под сельскохозяйственные культуры в севообороте.
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СК-2

СК-3

технологии
В-1. Составлением технологических схем возделывания
возделывания
сельскохозяйственных культур, используя имеющуюся
Владеет:
сельскохозяйственн
технику.
ых культур»
З-1. Основные способы получения, систематизации и анализа
научно-технической информации по специальности на
иностранном языке.
Знает:
З-2.
Основы
аннотирования
и
реферирования
«Готовностью
профессиональных текстов на иностранном языке.
изучать и
З-3. Методы проведения исследований и применяемое
использовать
оборудование
научноУ-1. Применять профессиональную терминологическую базу
техническую
на иностранном языке.
информацию,
У-2. Анализировать извлеченную из иностранных источников
отечественный и
Умеет:
научно-техническую информацию по специальности и
зарубежный опыт
представлять ее в понятном виде.
по тематике
У-3. Подбирать оборудование, проводить исследования и
исследований в
анализировать результаты.
профессиональной
В-1. Практическим опытом применения иностранного языка в
деятельности»
устной и письменной речи.
Владеет: В-2. Навыками аннотирования и реферирования.
В-3. Навыками проведения и обработки результатов
исследований.
З-1. Основные термины и определения науки
«Триботехника», ее значимость и влияние на сроки службы
деталей машин, величину убытков от трения и износа, этапы
развития триботехники. Показатели качества поверхности
деталей: шероховатость, волнистость, внутренние остаточные
напряжения, физико-химические свойства и виды
контактирования и внедрения поверхностей деталей.
З-2. Классификацию видов трения и теорий трения, основные
понятия о механизме изнашивания пар трения, стадии
изнашивания, распределение износа между деталями, правила
Знает:
сочетания материалов пар трения. Классификацию видов
изнашивания рабочих поверхностей, сочетания материалов
пар трения, характеристики смазочных материалов, их выбор,
подвод и распределение.
«Готовностью к
З-3. Классификацию и механизм действия присадок и добавок
обработке
к техническим маслам, сущность избирательного переноса
результатов
металлов при трении, характеристики смазочных материалов,
экспериментальных
их выбор, подвод и распределение. Конструкторские,
исследований в
технологические и эксплуатационные методы повышения
профессиональной
износостойкости
деталей,
пути
развития
и
деятельности»
совершенствования машиностроения и триботехники.
У-1. Выполнять количественную сравнительную оценку
величины износа, скорости и интенсивности изнашивания
деталей машин по результатам экспериментальных
исследований. Выбирать оптимальные сочетания материалов
пар трения.
У-2. Назначать и рекомендовать вид смазочного материала,
Умеет:
режим
и
способ
подачи
смазки.
Использовать
конструкторские и технологические методы повышения
износостойкости деталей.
У-3. Назначать и рекомендовать вид присадки (добавки) для
увеличения ресурса узлов трения машин. Управлять
долговечностью деталей в условиях эксплуатации.
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СК-4

СК-5

СК-6

СК-7

В-1. Способностью организации проведения лабораторных
испытаний материалов на трение и износ. Систематизация и
анализ результатов триботехнических испытаний.
В-2. Способностью организации проведения стендовых
испытаний материалов на трение и износ. Применение
Владеет:
персонального компьютера для обработки результатов
экспериментальных триботехнических исследований.
В-3. Способностью управления параметрами режима
триботехнических испытаний. Применение персонального
компьютера для прогнозирования ресурса пар трения.
З-1. Источники для сбора исходных данных, а также
методики их анализа
Знает:
З-2. Основные методы и способы сбора и анализа исходных
данных для расчета и проектирования ферм и комплексов.
«Способностью
осуществлять сбор и
У-1. Осуществлять сбор и анализ исходных данных для
анализ
исходных
расчета и проектирования
Умеет:
данных для расчета
У-2. Осуществлять сбор и анализ исходных данных для
и проектирования в
расчета и проектирования ферм и комплексов.
профессиональной
В-1. Поисковыми системами сбора исходных данных и
деятельности»
методами ее анализа
Владеет: В-2. Способами эксплуатации машин автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами.
«Готовностью к
З-1. Теоретические основы обоснования параметров
участию в
технологических
процессов
и
рабочих
органов
Знает:
проектировании
сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых
технических
в растениеводстве.
средств и
У-1. Выполнять расчеты и обосновывать параметры
технологических
технологических
процессов
и
рабочих
органов
Умеет:
процессов
сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых
производства,
в растениеводстве.
систем
электрификации и
В-1. Методами расчета и обоснования параметров
автоматизации
технологических процессов и рабочих органов
сельскохозяйственн Владеет:
сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых
ых объектов в
в растениеводстве.
профессиональной
деятельности»
З-1. Правила дорожного движения и правовую
ответственность тракториста.
Знает:
З-2. Основы безопасного управления и эксплуатации
тракторами категорий «В» и «С».
З-3. Правила оказания первой медицинской помощи.
У-1. Безопасно эксплуатировать самоходные машины,
предотвращая жизненно опасные моменты.
«Готовностью к
безопасному
У-2. Действовать в дорожной обстановке и не допускать
управлению
Умеет:
дорожно-транспортных происшествий.
самоходными
У-3. Оказывать себе и пострадавшим первую медицинскую
машинами»
помощь при дорожно – транспортных происшествиях и
соблюдать правила при транспортировке пострадавших.
В-1. Навыком принятия решений при управлении тракторами
в соответствии с правилами дорожного движения.
Владеет: В-2. Приемами безопасной эксплуатации самоходных машин.
В-3. Приемами действий при оказании первой медицинской
помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
«Способностью Знает:
З-1. Раскрывает содержание управленческого решения в
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находить
управленческое
решение,
готовностью
участвовать в
разработке
стратегии
развития
Умеет:
предприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности в
профессионально
Владеет:
й деятельности »

разных сферах деятельности предприятия
З-2. Раскрывает значение делегирования полномочий в
системе управления.
З-3. Объясняет роль стратегического планирования в
повышении эффективности деятельности предприятия.
У-1. Формулирует и разрабатывает управленческое решение
и дает его организационно-экономическое обоснование в
разных сферах деятельности предприятия.
У-2. Анализирует систему и механизм управления
предприятием.
У-3. Формулирует стратегические цели предприятия.
В-1. Определяет возможные направления решения проблем в
разных сферах деятельности предприятия, обосновывает их,
используя соответствующие методы.
В-2. Определяет направления совершенствования системы и
механизма управления предприятием.
В-3.
Применяет
инструментарий
стратегического
менеджмента при анализе деятельности предприятия.

4. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр
компетенции
1
ОК-1

ОК-2

ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Характеристика государственных
аттестационных испытаний
Наименование компетенции
вид
2
«Способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции»
«Способностью анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской
позиции»
«Способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности»
«Способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности»
«Способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия»
«Способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия»
«Способностью к самореализации
и самообразованию»
«Способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности»
«Способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях

период
оценочные
проведения средства

3

4

5

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

госэкзамен

8 сем.

тесты

21

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ОПК-9
ПК-8
ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

чрезвычайных ситуаций»
«Способностью осуществлять поиск, обработку
и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий»
«Способностью к испол ьзованию
основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности»
«Способностью разрабатывать и
использовать граф ическую техническую
документацию »
«Способностью решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена»
«Способностью обоснованно выбирать материал
и способы его обработки для получения свойств,
обеспечивающих высокую надежность детали»
«Способностью проводить и оценивать
результаты измерений»
«Способностью организовывать контроль
качества и управление технологическими
процессами»
«Способностью обеспечивать выполнение
правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда и природы»
«Готовностью к использованию технических
средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов»
«Готовностью
к
профессиональной
эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок»
«Способностью
использовать
типовые
технологии
технического
обслуживания,
ремонта и восстановления изношенных деталей
машин и электрооборудования»
«Способностью использовать современные
методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами»
«Способностью
использовать
технические
средства
для
определения
параметров
технологических
процессов
и
качества
продукции»
«Способностью организовывать работу
исполнителей, находить и принимать
решения в области организации и
нормирования труда»
«Способностью анализировать
технолог ический процесс и оценивать
результаты выполнения работ»

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

госэкзамен,
защита ВКР

8 сем.

тесты, ВКР

госэкзамен,
защита ВКР

8 сем.

тесты, ВКР

госэкзамен

8 сем.

тесты

защита ВКР

8 сем.

ВКР

госэкзамен,
защита ВКР

8 сем.

тесты, ВКР

госэкзамен

8 сем.

тесты

госэкзамен

8 сем.

тесты

госэкзамен,
защита ВКР

8 сем.

тесты,
задачи,
ВКР

госэкзамен

8 сем.

тесты

госэкзамен,
защита ВКР

8 сем.

тесты,
задачи,
ВКР

госэкзамен,
защита ВКР

8 сем.

тесты,
задачи,
ВКР

госэкзамен,
защита ВКР

8 сем.

тесты,
задачи,
ВКР

22
ПК-14

ПК-15

СК-1

СК-2

СК-3
СК-4

СК-5

СК-6

СК-7

«Способностью проводить стоимостную оценку
основных производственных ресурсов и
применять элементы экономического анализа в
практической деятельности»
«Готовностью систематизировать и
обобщать информацию по
формированию и использованию
ресурсов предприятия»
«Готовностью составить схемы
севооборотов и обосновать технологии
возделывания сельск охозяйственных
культур»
«Готовностью изучать и использовать
научно -техническ ую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований в
профессиональной деятельности »
«Готовностью к обработке результатов
экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности »
«Способностью осуществлять сбор и
анализ исходных данных для расчета и
проектирования в профессиональной
деятельности »
«Готовностью к участию в
проектировании технических средств и
технолог ических процессов
производства, систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственных
объектов в профессиональной
деятельности »
«Готовностью к безопасному
управлению самоходными машинами»
«С п о со б но с ть ю на хо д и ть уп р ав ле н чес ко е
р еше н ие , го то в но с ть ю уч ас тво ва ть в
р азр а бо т к е с тр а те г и и р азв и т и я
пр е д пр и ят и я, р ас пр е де л ят ь и де ле г ир о в ат ь
по л но м о ч и я с уч е то м л ич но й
о тв е тс тв е нно с ти в профессиональной
деятельности »

госэкзамен

8 сем.

тесты

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР

защита ВКР

8 сем.

ВКР
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Приложение № 1
к программе итоговой
(государственной итоговой) аттестации
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность

35.03.06 «Агроинженерия»

Профиль / специализация

«Технический сервис в АПК»

Тип программы

Академический бакалавриат

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Содержание государственного экзамена
Список дисциплин и их разделов, выносимых на государственный экзамен.
1. Машины и оборудование в животноводстве.
1.1 Технология производства продукции животноводства.
1.2 Машины и оборудование в животноводстве.
2. Устройство и эксплуатация машин и оборудования животноводческих ферм.
2.1 Механизация уборки, удаления и утилизации навоза.
2.2 Механизация доения коров.
2.3 Механизация первичной обработки молока.
2.4 Механизация стрижки овец и обработки шерсти.
2.5 Машины и оборудование для создания микроклимата.
2.6 Основы эксплуатации технологического оборудования животноводческих ферм и
комплексов.
3. Электропривод и электрооборудование.
3.1 Введение.
3.2 Определение понятия «Электропривод».
3.3 Электрические двигатели постоянного и переменного тока и области их
применения.
3.4 Динамика электропривода. Переходные процессы в электроприводах.
3.5 Нагрев и охлаждение электродвигателей.
3.6 Электропривод систем водоснабжения, микроклимата. Электропривод машин и
установок для приготовления и раздачи кормов, уборки навоза, доения,
первичной переработки молока, послеуборочной обработки зерна. Электропривод
машин и механизмов ремонтных мастерских.
3.7 Осветительное электрооборудование.
3.8 Электронагревательное оборудование.
3.9 Тепловой расчет мощности нагревательных установок.
3.10 Электротехнологическое оборудование.
4. Электротехника и электроника.
4.1 Электрические цепи постоянного тока.
4.2 Электрические цепи переменного тока.
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5.

6.

7.

8.

4.3 Магнитные цепи и электромагнитные устройства.
4.4 Трансформаторы.
4.5 Электрические машины.
4.6 Синхронные машины.
4.7 Машины постоянного тока.
4.8 Электронные приборы.
Автоматика.
5.1 Общие сведения о системах и элементах автоматики.
5.2 Введение. Основные понятия, определения и терминология автоматики.
5.3 Математическое описание элементов САУ. Объекты управления.
5.4 Технические средства автоматики и телемеханики.
5.5 Основные понятия о Государственной системе приборов (ГСП), измерительные
преобразователи.
5.6 Управляющие устройства: усилители, реле, логические элементы, микроЭВМ,
микроконтроллеры.
5.7 Исполнительные механизмы, автоматические регуляторы.
5.8 Датчики автоматики, классификация датчиков сельскохозяйственной автоматики.
5.9 Автоматические регуляторы. Назначение и классификация автоматических
регуляторов.
5.10 Автоматизация технологических процессов. Общие понятия об автоматизации.
Структура и принципы управления технологическими процессами.
5.11 Автоматизация технологических процессов в животноводстве.
5.12 Автоматизация мобильных сельскохозяйственных агрегатов.
5.13 Автоматизация технологических процессов растениеводства. Автоматизация
обогрева парников и теплиц.
5.14 Автоматизация энерго- и водоснабжения сельского хозяйства.
5.15 Проектирование систем автоматизации в АПК. Идентификация объекта
управления. Построение схемы САУ.
Машины и оборудование в животноводстве
6.1 Общие сведения о тракторах и автомобилях
6.2 Гигиена сельскохозяйственных животных и микроклимат животноводческих
помещений.
6.3 Водоснабжение и поение животных
6.4 Технология и механизация приготовления кормов
6.5 Механизация приготовления кормов и кормовых смесей.
6.6 Механизация и оборудование для раздачи кормов.
6.7 Технология и механизация уборки и переработки навоза.
6.8 Механизация производства молока и говядины.
6.9 Механизация доения сельскохозяйственных животных
6.10 Механизация первичной обработки молока.
6.11 Механизация и оборудование для производства свинины.
6.12 Механизация производства шерсти и баранины.
6.13 Особенности механизации животноводства на малых фермах.
6.14 Механизация ветеринарно-санитарных работ.
6.15 Техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования в животноводстве.
Гидравлика.
7.1 Основы гидравлики.
7.2 Гидромеханизация сельскохозяйственных процессов.
Безопасность жизнедеятельности.
8.1 Введение в «БЖД в ЧС». Структуры, обеспечивающие безопасность в
чрезвычайных ситуациях.
8.2 Характеристика оружия массового поражения и защита населения.
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8.3 Защита в условиях чрезвычайных ситуаций.
8.4 Введение. Правовые и организационные вопросы охраны труда на предприятии.
8.5 Создание оптимальной производственной среды.
8.6 Безопасность труда в отрасли механизации сельского хозяйства.
9. Технология ремонта машин.
9.1 Введение. Производственных и технологический процессы ремонта машин и
оборудования.
9.2 Технологические процессы ремонта, восстановления и упрочнения деталей
машин и оборудования.
10. Проектирование предприятий технического сервиса
10.1 Введение. Состояние и пути развития производственно-технической базы
сервисных предприятий АПК. Виды специализации ремонтных предприятий.
Виды и методы ремонта машин.
10.2 Формирование
исходной
информации
для
проектирования
специализированного ремонтного предприятия.
10.3 Расчет оптимальной годовой программы предприятия.
10.4 Разработка графика ремонтного цикла технического объекта.
10.5 Расчет штата ремонтного предприятия.
10.6 Расчет основного и выбор дополнительного оборудования.
10.7 Расчет основных и вспомогательных производственных площадей
предприятия.
10.8 Разработка графика грузопотока и компоновки предприятия.
10.9 Выбор и обоснование методов организации ремонта технических объектов.
10.10 Разработка технологической операционной карты на восстановление детали.
10.11 Расчет
технико-экономических
показателей
эффективности
работы
проектируемого предприятия.
11. Основы производственной эксплуатации техники.
11.1 Эксплуатационные свойства машин и оборудования.
11.2 Комплектование агрегатов.
11.3 Производительность агрегатов.
11.4 Эксплуатационные затраты.
11.5 Принципы проектирования с/х производственных процессов.
11.6 Расчет оптимального состава МТП, потребности в людях, определение
показателей эффективности использования МТП.
12. Диагностика и техническое обслуживание машин.
12.1 Система технического обслуживания машин.
12.2 Техническое диагностирование машин и оборудования.
12.3 Инженерное и материально-техническое обеспечение обслуживания машин.
13. Топливо и смазочные материалы.
13.1 Применение и эксплуатационные свойства топлива для ДВС.
13.2 Свойства и применение смазочных материалов для сельскохозяйственной
техники.
13.3 Эксплуатационные свойства и применение технических жидкостей.
13.4 Эксплуатационные свойства и применение пластичных смазок.
14. Теория ДВС, теория трактора и автомобиля.
14.1 Основы теории тракторных и автомобильных двигателей.
14.2 Теория трактора и автомобиля.
15. Тракторы и автомобили.
15.1 Двигатель.
15.2 Трансмиссия.
15.3 Шасси.
15.4 Электрооборудование тракторов и автомобилей.
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16. Сельскохозяйственные машины.
16.1 Почвообрабатывающие орудия, машины и агрегаты. Конструкции и расчет их
рабочих органов.
16.2 Машины для внесения удобрений.
16.3 Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур.
16.4 Машины для защиты растений от вредителей и болезней.
16.5 Машины для заготовки стебельчатых кормов.
16.6 Машины для уборки зерновых культур.
16.7 Машины и оборудование для послеуборочной доработки зернового вороха.
16.8 Машины для уборки и послеуборочной доработки корнеклубнеплодов и
овощей.
16.9 Машины для уборки и первичной доработки прядильных культур.
17. Теория механизмов и машин.
17.1 Структурный анализ и классификация плоских шарнирно-рычажных
механизмов.
17.2 Кинематический анализ механизмов.
17.3 Силовой анализ рычажных механизмов.
17.4 Кинематический анализ и синтез зубчатых механизмов.
17.5 Динамика механизмов и машин
18. Сопротивление материалов.
18.1 Простое сопротивление
18.2 Сложное сопротивление.
18.3 Устойчивость упругих систем.
19. Детали машин и основы конструирования.
19.1 Кинематический расчет привода.
19.2 Механические передачи.
19.3 Валы и оси.
19.4 Подшипники качения.
19.5 Соединения.
19.6 Подъемно-транспортные машины.
20. Экономика и организация технического сервиса.
20.1 Экономика технического сервиса
20.2 Организация технического сервиса
21. Инженерная экология.
21.1 Антропогенное воздействие на биосферу
22. Экономика сельского хозяйства.
22.1 Ресурсы и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве.
23. Технико-экономический анализ деятельности предприятий.
23.1 Анализ использования производственных ресурсов предприятия
Пример теста к госэкзамену:
1. Общее передаточное число многоступенчатого привода равно:
1.произведению передаточного отношения всех ступеней
2.сумме передаточных отношений всех ступеней
3.передаточному отношению одной из ступеней
Ответ:1
2. К какому из аспектов технического прогресса относится снижение трудоемкости
изготовления, обслуживания, ремонта и утилизации машин?
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1.
2.
3.

технический аспект
социальный аспект
организационно-экономический

Ответ:3
3. Какое количество основных сфер выделяют в составе сложной многоотраслевой
производственно-экономической системы, называемой агропромышленным
комплексом
1. одну
2. две
3. три
4. четыре
5. пять
Ответ:3
4. Температура воздуха в градусах Цельсия определяется по шкале…
1. абсолютной
2. порядка
3. наименований
4. интервалов
Ответ:4
5. Измерительная шкала, на которой отсчитывается численное значение величины qi
как математического отношения измеряемого размера Qi к другому известному
размеру, принимаемому за единицу измерений [Q] – это шкала…
1. отношений
2. порядка
3. интервалов
4. абсолютная
Ответ:1
6. Сложение и вычитание в парах размеров физических величин определено на
шкале …
1. порядка
2. относительной
3. интервалов
4. наименований
Ответ:3
7. Расчет на жесткость при деформации растяжение – сжатие заключается с целью
ограничить:
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1. перемещения и деформации определенными пределами
2. нормальные напряжения определенными пределами
3. касательные напряжения определенными пределами
Ответ:1
8. Напряжения в поперечных сечениях растянутого стержня определяются по формуле:
Q
1.  
A
F
2.  
A
T
3.  
W
Ответ:2
9. Конструкционные материалы делятся на пластичные и хрупкие в зависимости от
величины:
1. остаточного удлинения

2. коэффициента Пуассона (   1 )

3. предела текучести
Ответ:1
10. Система звеньев, связанных кинематическими парами, называется
1.
2.
3.
4.

механизмом
кинематической цепью
группой Ассура
кинематической парой

Ответ:2
11. Какое звено на схеме должно быть ведущим, чтобы механизм был отнесен к III
классу?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
Ответ:5
12. Вращающий момент при помощи редуктора
1. уменьшается
2. увеличивается
3. не изменяется
Ответ:2
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13. Рассчитать межосевое расстояние (мм) прямозубой передачи, если z1 =20; u=2; m=5
мм.
1.
2.
3.
4.
5.

300
150
100
200
40

Ответ:2
14. Какая характеристика материала относится к механическим свойствам
1. Температура плавления
2. Свариваемость
3. Прочность
4. Электропроводность
Ответ:3
15. Как обозначается твердость, измеренная по методу Роквелла с алмазным конусом
1. НВ
2. НV
3. НRВ
4. НRС
Ответ:4
16. Дать определение стали
1. Сплав железа с углеродом с содержанием углерода до 2,14%
2. Сплав меди с цинком
3. Сплав железа с углеродом с содержанием углерода более 2,14%
4. Сплав меди с оловом, свинцом и другими элементами
Ответ:1
17. Определите число зубьев колеса червячной передачи, если число витков червяка
z1=1, передаточное число u=40.
1. 20
2. 38
3. 40
Ответ:3
18. Если управляющее воздействие формируется по принципу И.И. Ползунова и Дж.
Уатта, то это принцип автоматического управления
1. по возмущению
2. по отклонению
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3. приспособления (адаптации)
4. комбинированного
Ответ:2
19. Наиболее универсальным для исследования устойчивости многих систем управления
технологическими процессами является
1.
2.
3.
4.

алгебраический критерий Гурвица
частотный критерий Найквиста
критерий Рауса
критерий Михайлова

Ответ:2
20. В автоматической системе отопления теплиц привод смесительного клапана
осуществляется с помощью исполнительного механизма
1.
2.
3.
4.

электрического
пневматического
гидравлического
комбинированного

Ответ:1
21. Определение чрезвычайной ситуации дано в Федеральном законе
1.
2.
3.

«О безопасности»
«О гражданской обороне»
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

Ответ:3
22. В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий все
чрезвычайные ситуации подразделяются на
1.
2.
3.

локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные,
федеральные
объектовые, районные, территориальные, региональные, федеральные и
трансграничные
локальные, местные, областные, республиканские, краевые, федеральные

Ответ:1
23. Можно ли проводить уборку зерновых на склонах в ночное время
1.
2.
3.
4.

да
нет
при хорошем освещении фарами техники
при отсутствии ям, крупных камней
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Ответ:2
24. Избыточное ультрафиолетовое излучение может привести к
1. ожогу кожи
2. раковым заболеваниям кожи
3. покраснению кожи
Ответ:2
25. Укажите термические параметры состояния
1. масса, плотность, удельный вес
2. давление, удельный объем, температура
3. работа, теплоемкость, теплота
4. молекулярная масса, объем, газовая постоянная
Ответ:2
26. Уравнение состояния идеального газа
1. P1  V1  P2  V2
P 
2. 1  1
P2  2
3. PV  mRT
V
4. L  R  T  ln 2
V1
Ответ: 3
27. Чему равен показатель политропы в изобарном процессе
1. n  
2. n  0
3. n  1
4. n  к
Ответ: 2
28. Навозоуборочный транспортёр ТСН-160 имеет суммарную мощность
электродвигателей трансформаторов (наклонного и горизонтального)
1. 1 кВт
2. 5,5 кВт
3. 10 кВт
Ответ: 2
29. Нагрузочные диаграммы электроприводов необходимы для
1. правильного выбора двигателя по мощности
2. реверсирования
3. торможения
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Ответ:1
30. В схемах автоматического управления насосными агрегатами сельскохозяйственного
водоснабжения в качестве датчиков уровня используют
1. электроконтактный манометр
2. тахогенератор
3. фотоэлемент
4. индуктивный
Ответ:1
31. С помощью чего производят переменный электрический ток
1. трансформаторов
2. асинхронных двигателей
3. аккумуляторных батарей
4. генераторов переменного тока
5. машин постоянного тока
Ответ:4
32. Внешняя характеристика генератора переменного тока это зависимость
1. тока якоря от частоты вращения
2. напряжения от тока якоря
3. тока возбуждения от тока якоря
4. напряжения от тока возбуждения
Ответ:2
33. Как изменить коэффициент трансформации трансформатора
1. изменить первичное напряжение
2. изменить количество витков вторичной обмотки
3. изменить нагрузку на вторичную обмотку
Ответ:2
34. Какое физическое свойство жидкости имеет размерность, Н/м3
1. плотность
2. удельный объем
3. удельный вес
Ответ:3
35. Удельная энергия, сообщаемая насосом потоку жидкой среды, называется
1. мощностью насоса
2. полезной мощностью
3. напором насоса
Ответ:3
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36. Нормативной основой проектирования водопровода служат
1. санитарные нормы и правила
2. технические условия
3. стандарт и качество воды
Ответ:1
37. Необходимая скорость u (м/с) питающего транспортера кузовного разбрасывателя
органических удобрений РОУ-6 в зависимости от заданной нормы внесения Q (кг/м2)
рассчитывается по формуле: (использовать расчетную схему)

Н

Vм

u

1. u 
2. u 

Q

QB
  Vм  B k  H
Vм  B

  Q  Bk  H
Q  Vм
3. u 
  В  Bk  H
4. u 

Q  B  Vм
,
  Bk  H

где -плотность удобрения, кг/м3;
Vм-рабочая скорость агрегата, м/с;
B-ширина разбрасывания удобрений, м;
Bk-конструктивная ширина кузова разбрасывателя, м;
H-высота слоя удобрений в кузове, м.
Ответ:4
38. Плотность прессования рулонов на пресс-подборщике ПРП-1,6 зависит от
1.
2.
3.
4.

величины давления масла в пневмогидроаккумуляторе
скорости движения агрегата
величины напора масла на слив через редукционный клапан в
пневмогидроаккумулятор
величины зазора между прессующим валиком и приводным барабаном прессующих
ремней

Ответ:3
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39. В случае, если задние батареи тяжелой дисковой бороны БДТ-3,0 обрабатывают
почвенный пласт на меньшую глубину, чем передние, необходимо
1.
2.
3.
4.

перевести гидроцилиндр бороны из положения «плавающее» в положение
«нейтральное»
изменить положение прицепа относительно понизителя на снице бороны
добавить балласт на заднюю часть рамы бороны
удлинить винт между сницей и рычагом подъёма бороны в транспортное положение

Ответ:4
40. Что называют жесткостью системы станок-приспособлениеинструмент-деталь
1.
2.
3.

это свойство системы подвергаться деформированию под
воздействием внешних сил
это способность системы не подвергаться деформации в процессе
нагружения
это свойство системы противодействовать внешним силам,
стремящимся деформировать систему

Ответ:3
41. Что называют подготовительно-заключительным временем
1.
2.
3.

время на раскладку инструмента в начале смены и уборку
его после окончания смены
время на осмотр и опробывание станка
время на ознакомление с работой, на получение инструмента
и приспособления, на наладку станка, инструмента и
приспособления для обработки заданной партии деталей

Ответ:3
42. Что называется технологическим переходом
1.
2.
3.

законченная часть технологической операции, включающая обработку одной
поверхности одним инструментом при неизменном режиме работы станка
действия рабочего, связанные с переходом от обработки одной детали к другой
действия рабочего, связанные с переходом от обработки одной поверхности детали к
обработке другой поверхности

Ответ:1
43. Для дизельного высокофорсированного двигателя применяется масло
1. М–8–В1
2. М–10–Г2 К
3. М–63/10–В1
4. М–63/10–Г1
Ответ: 2
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44. Октановое число бензина марок АИ-93, АИ-95, АИ-98 определяется одним из
следующих методов
1.
2.
3.
4.
5.

исследовательским
моторным
лабораторным
химическим
биологическим

Ответ: 1
45. К чему приводит использование бензина с более низкой детонационной стойкостью
1.
2.
3.
4.
5.

к обеднению рабочей смеси
к обгоранию клапанов
к обогащению рабочей смеси
к прогоранию прокладки головки цилиндров
к снижению расхода топлива

Ответ: 4
46. Дорожный просвет, углы поперечного и заднего свесов, радиусы
продольной и поперечной проходимости, это показатели
характеризующие
1.
2.
3.
4.

маневренность
агротехническую проходимость
профильную проходимость
опорно-сцепную проходимость

Ответ: 3
47. Какие из перечисленных типов генераторов не имеют щеточного
узла
1.
2.
3.

с клювообразным ротором
с постоянными магнитами
индукторный

Ответ: 2
48. Отметьте составные части планетарного механизма
1.
2.
3.
4.
5.
6.

водило
коронная шестерня
сателлиты
полуосевая шестерня
солнечная шестерня
тормоз

Ответ: 1,2,3,5
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49. Установите соответствие
Термин:
1.
2.
3.
4.

техническое обслуживание машин
ремонт машин
технический осмотр машин
работоспособность

Определение:
а. комплекс мероприятий, проводимый с целью поддержания работоспособного
состояния машины
б. комплекс контрольных операций, проводимых перед началом работ, в целях проверки
готовности машины к ее использованию
в. комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного состояния машины
г. состояние машины, при котором она может выполнять возложенные на нее функции с
соблюдением требований качества их выполнения
Ответ: 1-а, 2-в, 3-б, 4-г
50. Проверку угла опережения впрыска топлива на двигателе Д-240 производят в
следующей последовательности
1. прокачивают топливную систему с помощью насоса ручной подкачки до полного
удаления воздуха
2. прокручивают коленчатый вал до совмещения установочной шпильки с углублением
на маховике
3. устанавливают моментоскоп на первую секцию топливного насоса
4. устанавливают угломер на шкив коленчатого вала
5. прокручивают коленчатый вал до начала перемещения топлива в моментоскопе
Ответ: 3,1,5,4,2
51. Какие из перечисленных видов ТО не проводятся для нефтескладского оборудования
1.
2.
3.
4.

ЕТО
ТО-1
ТО-2
ТО-3

Ответ: 4
52. Установите соответствие:
Термин:
1.
2.
3.
4.

сельскохозяйственный агрегат
производительность труда
норма выработки
комплектование агрегата

Определение:
а. объем работы установленного качества в расчете на единицу затраченного труда
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б. научно-обоснованный процесс выбора состава агрегата и режимов его работы
в. обоснованный объем работ, устанавливаемый как обязательное задание для
выполнения в единицу времени
г. совокупность энергетического средства, рабочей машины, а также вспомогательного и
передаточного механизмов
Ответ: 1-г, 2-а, 3-в, 4-б
53. Какие затраты денежных средств относятся к прямым эксплуатационным затратам
1.
2.
3.
4.
5.
6.

затраты на амортизацию агрегата
затраты на оплату труда инженерно-технических работников
затраты на оплату труда механизаторов
затраты на топливо-смазочные материалы
затраты на ТО и ремонт агрегата
затраты на ремонт зданий, сооружений машинного двора

Ответ: 1,3,4,5
54. К какой составляющей баланса времени смены относят внутрисменные переезды
агрегата с одного рабочего участка на другой
1.
2.
3.
4.
5.

чистое время работы агрегата
вспомогательное время
время организационно-технического обслуживания агрегата на загоне
время выполнения регулярных подготовительно-заключительных работ
время на отдых и личные надобности обслуживающего персонала

Ответ: 2
55. Среднее рациональное расстояние перевозок объектов ремонта для определения
оптимальной годовой программы рассчитывается по формуле:
1. Rср.рац. = (R1 +R2 + …Rn)/n
2. Rср.рац. = ηт ∙ ηд / Rср.ф.
3. Rcр.рац. = Rср.ф. / ηт ∙ ηд
Ответ: 3
56. Фронт ремонта поточного типа производства определяется
1.
2.
3.
4.

f = WП / ФНГ
f = τобщ / П
графическим построением
f = П / τобщ

Ответ: 4
57. Количество сварочно-наплавочных установок определяется:
1. по площади существующего участка
2. по количеству производственных рабочих
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3. по формуле Nсв = ∑Тсв / Фоб ∙ Ки
4. по количеству наплавляемых деталей
Ответ: 3

58. На рисунке показано измерение

1.
2.
3.
4.

толщины зубьев шестерни
ширины зубьев шестерни
ширины впадин между зубьями шестерни
торцевого биения шестерни

Ответ: 1
59. Гальваническим хромированием восстанавливают
1.
2.
3.
4.

алюминиевые поршни
золотники гидрораспределителей
клапанные пружины
зубчатые колеса

Ответ: 2
60. Упрочнение детали выполняется методом

39

1. ротационным
2. вибрационным
3. ультразвуковым
4. обкаткой шариковой оправкой
Ответ: 1
Пример задачи:
Исходные данные:
тракторный парк хозяйства состоит из 8 тракторов АТМ-4200 и 12 тракторов ВТ-150.
Планируемый годовой объем работ тракторами составляет: для АТМ-4200
Qгод = 19000 мото-ч, для ВТ-150 Qгод = 28000 мото-ч. Периодичность проведения ТО-1
составляет: Пто-1 = 125 мото-ч.
Определить:
ориентировочное количество плановых ремонтов и технических обслуживаний за
парком тракторов в год.
РЕШЕНИЕ
Планируемое количество капитальных ремонтов за тракторами определится по
формуле:
Nкр = Qгод/Пкр,
где Пкр – периодичность капитальных ремонтов, мото-ч.
Для АТМ-4200 имеем:
NкрАТМ-4200 = 19000/6000 = 3,2 шт.
Окончательно принимаем NкрАТМ-4200= 3 шт.
Для ВТ-150 имеем:
NкрВТ-150 = 28000/6000 = 4,7 шт.
Окончательно принимаем Nкр ВТ-150 = 4 шт.
Планируемое количество текущих ремонтов за тракторами определится по формуле:
Nтр = Qгод/Птр – Nкр,
где Птр – периодичность текущих ремонтов, мото-ч.
Для АТМ-4200 имеем:
Nтр АТМ-4200 = 19000/2000 – 3= 6,5 шт.
Окончательно принимаем NтрАТМ-4200= 6 шт.
Для ВТ-150 имеем:
Nтр ВТ-150 = 28000/2000 – 4 = 10 шт.
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Планируемое количество третьих
определится по формуле:

технических

обслуживаний

за тракторами

Nто-3 = Qгод/Пто-3 – Nкр – Nтр,
где Пто-3 – периодичность ТО-3, мото-ч.
Для АТМ-4200 имеем:
Nто-3 АТМ-4200= 19000/1000 – 3 – 6 = 10 шт.
Для ВТ-150 имеем:
Nто-3 ВТ-150 = 28000/1000 – 4 – 10 = 14 шт.
Планируемое количество
определится по формуле:

вторых

технических

обслуживаний

за

тракторами

за

тракторами

Nто-2 = Qгод/Пто-2 – Nкр – Nтр – Nто-3,
где Пто-2 – периодичность ТО-2, мото-ч.
Для АТМ-4200 имеем:
Nто-2 АТМ-4200= 19000/500 – 3 – 6 – 10 = 19 шт.
Для ВТ-150 имеем:
Nто-2 ВТ-150 = 28000/500 – 4 – 10 – 14 = 28 шт.
Планируемое количество
определится по формуле:

первых

технических

обслуживаний

Nто-1 = Qгод/Пто-1 – Nкр – Nтр – Nто-3 – Nто-2,
где Пто-1 – периодичность ТО-1, мото-ч.
Для АТМ-4200 имеем:
Nто-1 АТМ-4200= 19000/125 – 3 – 6 – 10 – 19 = 114 шт.
Для ВТ-150 имеем:
Nто-2 ВТ-150 = 28000/125 – 4 – 10 – 14 – 28 = 168 шт.
Планируемое количество сезонных технических обслуживаний определится по
формуле:
NСТО = 2 ∙ nтрi,
где nтрi – число тракторов i-ой марки, ед.
Для АТМ-4200 имеем:
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NСТО АТМ-4200 = 2 ∙ 8 = 16 шт.
Для ВТ-150 имеем:
NСТО ВТ-150 = 2 ∙ 12 = 24 шт.
Ответ: за тракторами необходимо провести: для АТМ-4200 – 3 капитальных ремонта,
6 текущих ремонтов, 10 третьих технических обслуживаний, 19 вторых технических
обслуживаний, 114 первых технических обслуживаний, 16 сезонных технических
обслуживаний; для ВТ-150 – 4 капитальных ремонта, 10 текущих ремонтов, 14 третьих
технических обслуживаний, 28 вторых технических обслуживаний, 168 первых технических
обслуживаний, 24 сезонных технических обслуживания.
2. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Государственный экзамен включает в себя тестирование и решение производственных
задач, проводится по утвержденной программе, включает в себя содержащей перечень
вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по
подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой
литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед государственным
экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в
программу
государственного
экзамена.
В
период
подготовки
к итоговому
междисциплинарному экзамену студентам должны быть предоставлены необходимые
консультации
по
всем
дисциплинам,
вошедшим
в
программу
итогового
междисциплинарного экзамена.
3. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Уровни
сформированности
компетенции

Целевые дескрипторы
(качественные показатели сформированности компетенции на данном уровне)

ОК-9 «Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций»
З-1. 1. Перечисляет способы оказания первой помощи в условиях
чрезвычайной ситуации
З-2. 1. Перечисляет методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
У-1. 1. Применяет основные способы оказания первой помощи в
условиях чрезвычайной ситуации
Умеет:
У-2. 1. Применяет средства индивидуальной и коллективной защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
В-1. 1. Выполняет основные требования по оказанию первой помощи в
условиях чрезвычайной ситуации
Владеет:
В-2. 1. Исполняет требования типовых нормативов по защите в
условиях чрезвычайных ситуаций
З-1. 2. Поясняет эффективность способов оказания первой помощи в
условиях чрезвычайной ситуации
Знает:
З-2. 2. Поясняет эффективность методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
У-1. 2. Объясняет основные принципы выбора способов для оказания
первой помощи в условиях чрезвычайной ситуации
Умеет:
У-2. 2. Объясняет основные принципы выбора препаратов для
обеспечения защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеет: В-1. 2. Выбирает наиболее эффективные способы оказания первой
Знает:

Пороговый

Повышенный
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Углубленный

помощи в условиях чрезвычайной ситуации
В-2. 2. Выбирает наиболее эффективные средства индивидуальной,
коллективной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
З-1. 3. Осознает сущность и значение оказания первой помощи в
условиях чрезвычайной ситуации
Знает:
З-2. 3. Осознает сущность и значение методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
У-1. 3. Выбирает и поясняет на примерах свой выбор оптимального
способа для оказания первой помощи в условиях чрезвычайной
ситуации
Умеет:
У-2. 3. Выбирает и поясняет на примерах свой выбор оптимального
способа защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
В-1. 3. Подготавливает к использованию и может спрогнозировать
необходимый набор средства для оказания первой помощи
Владеет: пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации
В-2. 3. Подготавливает к использованию индивидуальные и
коллективные средства защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-4«Способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена»

Пороговый

З-1.1. Знает формы уравнений движения материальных объектов
З-1.7. Называет методы формулирования и решения инженерных задач,
критерии синтеза и виды моделей сложных технических систем.
З-2.1. Перечисляет понятия «идеальные» и «реальные» жидкости а
также их основные физические свойства. Перечисляет разделы
гидравлики и основные законы действующие в жидкости.
З-3.1.
Имеет
представление
о
законах
термодинамики,
термодинамических процессах, циклах, свойствах
рабочих тел,
частично способы теплообмена.
Знает:
З-5.1. Имеет представление о характеристиках топлива, системах
теплоснабжения, как применяются законы термодинамики и
тепломассобмена в сельскохозяйственном производстве.
З-6.1. Основные законы электротехники для электрических и
магнитных полей.
З-7.1. Терминологию, основные понятия и определения в области
машиностроительного производства.
З-8.1. Объясняет способы решения инженерных задач с
использованием основных законов электротехники
У-1.1. Составляет расчетную схему с учетом всех сил, действующих на
материальную точку.
У-1.7. Различает виды машин и механизмов, формулирует критерии и
составляет модели сложных технических систем в зависимости от
заданных условий; выстраивает структуры технических систем.
У-2.1.
Поясняет
эффективность
использования
способов
гидромеханизации с/х процессов.
Умеет:
У-3.1. Может рассчитывать состояние рабочих тел, термодинамические
процессы, циклы.
У-5.1. Может сравнивать рабочие тела, термодинамические процессы и
циклы.
У-6.1. Применяет основные законы электротехники для расчета
электрических цепей.
В-1.1. Определяет, к какому разделу механики относится поставленная
задача.
Владеет: В-1.4. Приводит динамические задачи к задачам статического расчета.
В-2.1. Осознает сущность и значение вопросов гидромеханизации с/х
процессов.
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Повышенный

В-3.1. Частично
владеет методикой выбора рабочих тел,
теплогенерирующего и теплоиспользующего оборудования.
В-4.1. Указывает методы, способы
и принципы модернизации
конструкторских и прочих производственно-технических решений в
сфере
термодинамики,
тепло
массообмена,
устройства
теплотехнического
оборудования,
систем
теплоснабжения,
преобразования и использования энергии.
В-5.1. Частично владеет методикой выбора теплоиспользующего и
теплогенерирующего
оборудования,
методикой
выбора
теплоизоляционных материалов.
В-6.1. Основными законами электротехники для электрических и
магнитных полей.
З-1.2. Знает методы исследования движения материальной точки.
З-1.5. Знает условия прочности и жесткости при сложном
сопротивлении.
З-1.8. Объясняет правила изображения структурных и кинематических
схем механизмов, принципы построения структур технических систем,
виды машин и механизмов, область их применения и принцип работы.
3-3.2. Знает законы термодинамики и теплообмена, термодинамические
процессы и циклы, свойства рабочих тел; способы теплообмена.
Знает:
З-4.2. Знает способы энергосбережения, принцип действия и
устройство теплоэнергетических установок и теплоиспользующего
оборудования, применяемых в отрасли; системы теплоснабжения.
З-5.2. Знает о характеристиках топлива, системах теплоснабжения, как
применяются законы термодинамики и тепломассообмена в
сельскохозяйственном производстве.
З-6.2. Основные типы и области применения электрических и
электронных приборов, устройств, машин и аппаратов.
У-1.2. Составляет дифференциальное уравнение движения для данной
расчетной схемы.
У-1.5. Строит эпюры напряжений при расчете ломаных стержней и
коленчатых валов.
У-1.8. Составляет структурные и кинематические схемы механизмов,
выбирает и применяет общие методы и алгоритмы анализа и синтеза
механизмов и систем, образованных на их основе.
У-2.2. Поясняет эффективность методов использования основных
Умеет:
законов гидравлики и их практическое применение.
У-4.2. Умеет рассчитывать и выбирать рациональные системы
теплоснабжения, преобразования и использования энергии ;
определять меры по тепловой защите и организации систем
охлаждения.
У-5.2.
Выбирает
и
обосновывает
выбор
рабочих
тел,
термодинамических процессов, циклов.
У-6.2. Применяет основные типы электронных приборов для замера
основных характеристик электрических цепей.
В-1.2. Анализирует условия задачи и законы механики, которые могут
быть использованы для её решения.
В-1.5. Определяет внутренние усилия и деформации при ударе.
В-1.8. Выполняет изображения структурных и кинематических схем
Владеет:
механизмов, анализ и синтез механизмов и систем, основанный на
общих методах.
В-2.2. Осознает сущность и значение методов гидромеханизации при
решении практических задач в с/х.
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Углубленный

В-3.2. Применяет методику выбора рабочих тел, теплогенерирующего
и теплоиспользующего оборудования, теплоизоляционных материалов,
тепловой защиты зданий и сооружений и оборудования.
В-4.2. Выполняет оценку методов, способов и принципов
модернизации
конструкторских
и
прочих
производственнотехнических решений в сфере термодинамики, тепломассообмена,
устройства теплотехнического оборудования, систем теплоснабжения,
преобразования и использования энергии.
В-6.2. Основными типами и областью применения электрических и
электронных приборов, устройств, машин и аппаратов.
З-1.3. Знает методы исследования движения твердого тела.
З-1.9. Использует общие (типовые) методы и алгоритмы анализа и
синтеза механизмов и систем, образованных на их основе, методы и
алгоритмы решения задач применительно к анализу и синтезу
механизмов.
З-2.3. Применяет методы подбора необходимого гидравлического
оборудования.
З-3.3. Знает основы преобразования энергии; законы термодинамики и
теплообмена. Сравнивает термодинамические процессы и циклы,
свойства рабочих тел, используемых в сельскохозяйственном
производстве, горение.
Знает:
З-4.3. Знает, как тот или иной способ энергосбережения влияет на
эффективность производства, умеет сравнивать способы теплообмена;
выбирать теплоэнергетические установки и теплоиспользующее
оборудование, применяемое в отрасли; Знает расчет систем
теплоснабжения.
З-5.3. Может выбрать топливо по его характеристикам и применить
законы термодинамики и тепломассообмена в сельскохозяйственном
производстве.
З-6.3. Методы измерения электрических и магнитных величин,
принципы работы основных электрических и электронных приборов,
устройств, машин и аппаратов, их рабочие и пусковые характеристики
У-1.3. Решает дифференциальное уравнение движения материального
объекта.
У-1.6. Строит эпюры деформаций при расчете ломаных стержней и
коленчатых валов.
У-1.9. Принимает решения применительно к анализу и синтезу
механизмов и систем, исходя из заданных условий, проводит оценку и
анализ полученных результатов.
У-2.3.
Объясняет
основные
принципы
выбора
способов
гидромеханизации с/х процессов и их практическое применение.
Умеет:
У-3.3. Умеет выбрать по расчету термодинамические процессы и
циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие основные
теплотехнические устройства отрасли; определять меры по тепловой
защите и организации систем охлаждения.
У-5.3. Прогнозирует как выбор рабочих тел термодинамических
процессов и циклов влияет на производственно-техническую
деятельность.
У-6.3. Рассчитывать и применять рабочие и пусковые характеристики
электрических машин и аппаратов.
В-1.3. Составляет алгоритм решения задачи.
В-1.6. Определяет переменные напряжения и предел выносливости при
Владеет: циклических нагрузках.
В-1.9. Составляет структурные и кинематические схемы механизмов,
выбирает методы и алгоритмы решения задач, применительно к
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анализу и синтезу.
В-2.3. Выбирает и поясняет на примерах свой выбор оптимальных
технологий гидромеханизации с/х процессов.
В-3.3. Применяет методику выбора рабочих тел, теплогенерирующего
и теплоиспользующего оборудования, теплоизоляционных материалов,
методами интенсификации процессов теплообмена, тепловой защиты
зданий,
сооружений
и
оборудования,
контроля
качества
технологических процессов и участвующих в них сред; средствами и
методами повышения безопасности и экологичности теплотехнических
средств технологических процессов.
В-5.3. Может применить методику выбора теплоиспользующего и
теплогенерирующего
оборудования,
методику
выбора
теплоизоляционных материалов, контроль качества технологических
процессов, участвующих в них сред, средствами и методами
повышения безопасности и экологичности теплотехнических средств,
технологических процессов.
В-6.3. Методами измерения электрических и магнитных величин,
принципами работы основных электрических и электронных приборов,
устройств, машин и аппаратов, их рабочими и пусковыми
характеристиками.

ОПК-5«Способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали»

Пороговый

Повышенный

З-1.1. Классификацию и маркировку углеродистых и легированных
сталей, чугунов; сущность литья, ОМД, сварки; сущность обработки
металлов резанием.
Знает:
З-1.7. Виды обработки деталей и их поверхностей;
технологические возможности металлорежущих станков.
У-1.4. Использует методики выбора конструкционных материалов для
изготовления деталей машин.
Умеет:
У-1.7. Выбирать способы обработки поверхностей; устанавливать
инструмент, необходимый для обработки; выполнить эскиз кондуктора
для сверления отверстий в деталях типа «фланцев».
В-1.1. Методикой выбора вида материала; Методикой выбора
инструмента; методами контроля твердости HB, HRA, HRC, HV.
В-1.7. Навыками чтения чертежа определения требований точности и
Владеет:
шероховатости обработки, табличного определения режимов
обработки, припусков на обработку, определения маршрута обработки
детали
З-1.2. Основные виды ТО, ХТО; классификация видов ОМД; способы
получения отливок; сущность различных видов сварки, конструкцию
режущих инструментов материалы для их изготовления.
Знает:
З-1.5. Закономерности резания конструкционных материалов и
металлорежущие инструменты.
У-1.2. Объяснить особенности состава и назначения различных
конструкционных материалов. Обосновать наиболее рациональный
способ обработки для изготовления деталей; Назначить режимы
Умеет:
резания глубину, подачу и определить скорость резания.
У-1.5. Использует методики обработки материалов, исходя из
требований чертежа.
Владеет: В-1.5. Назначает вид обработки деталей.
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Углубленный

В-1.8. Навыками анализа конструктивно-технологических свойств
детали, исходя из её служебного назначения; навыками определения
размеров заготовки с допускаемыми отклонениями; навыками
выполнения эскизов заготовок; навыками определения поля рассеяния
погрешностей при обработке.
З-1.3. Технологию литейного производства; технологию ОМД и
применяемое оборудование; технологию и оборудование сварки;
Знает:
технологию обработки металлов резанием.
З-1.6. Устройство и основные узлы металлорежущих станков.
У-1.6. Использует методики выбора оборудования, исходя из
требований чертежа.
У-1.9. Выбирать технологическое оборудование и технологическую
Умеет:
оснастку; проводить наладку станков методом пробных стружек;
пользоваться комплектом деталей для сборки универсально-сборных
приспособлений (УСП).
В-1.6. Выбирает способ механической обработки деталей,
металлорежущие станки, режущие инструменты.
В-1.9. Навыками работ с ЕСКД и ЕСТД при проектировании
Владеет: технологических процессов и оформлению технической документации;
навыками определения жесткости и точности станков; навыками
разработки технологического процесса и составления операционных
карт на изготовление.

ОПК-6 «Способностью проводить и оценивать результаты измерений»
З-1.1. Основные понятия, термины и определения;
основные типы шкал измерений.
У-1.1. Выбрать методику измерений; учитывать метрологические
Умеет:
показатели средств измерения; обработать измерения с однократным
наблюдением.
В-1.1. Некоторыми методами контроля; некоторыми характеристиками
Владеет:
качества измерений; некоторыми этапами измерения.
З-1.2. Классификацию методов измерений; нормативные материалы
Знает:
при проектировании машин; методики обоснованного выбора и расчета
посадок в соединениях.
У-1.2. Выбрать нормируемые технологические характеристики
Умеет:
измерительных средств; обработать результаты измерения с
многократными наблюдениями.
В-1.2. Процессом получения и обработки информации об объекте;
Владеет: критериями
качества
измерений;
основными
этапами
метрологического эксперимента.
З-1.3. Правовые основы и системы метрологии, стандартизации и
Знает:
сертификации; рекомендации по применению посадок.
У-1.3. Выбрать алгоритм обработки экспериментальных данных;
Умеет:
выбрать и рассчитать допустимую погрешность средств измерения;
обработать результаты косвенных измерений.
В-1.3. Процессом получения и обработки информации об объекте;
Владеет: критериями
качества
измерений;
основными
этапами
метрологического эксперимента.
Знает:
Пороговый

Повышенный

Углубленный

ОПК-8 «Способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и
природы»
Пороговый

Знает: З-3.1. Перечисляет правила пожарной безопасности.
Умеет: У-3.1. Применяет средства пожаротушения.
В-3.1. Выполняет основные требования правила пожарной
Владеет:
безопасности.

47
Знает:
Повышенный

Умеет:
Владеет:
Знает:

Углубленный

Умеет:
Владеет:

З-4.2. Поясняет содержание основных нормативных актов, касающихся
вопросов нормирования охраны труда.
У-2.2. Объясняет основные принципы правил техники безопасности и
производственной санитарии.
В-1.2. Разрабатывает основные приемы защиты окружающей среды
применительно к профилю подготовки.
З-1.3. Раскрывает все принципы защиты окружающей среды от
загрязнений.
У-3.3. Выбирает и поясняет на примерах выбор оптимального способа
защиты от пожара.
В-1.3. Подробно разрабатывает приемы защиты окружающей среды
применительно к профилю подготовки.

ОПК-9 «Готовностью к использованию технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов»

Пороговый

Повышенный

Углубленный

З-1.1. Перечисляет виды и типы схем автоматики, основные
требования к ним.
Знает:
З-2.1. Называет основные понятия и законы биологии и экологии
применительно к профилю подготовки
У-1.1. Читает принципиальные и функциональные схемы систем
автоматического управления.
У-2.1.
Использует
знания
основных
общебиологических
Умеет:
закономерностей при использовании технических средств в сфере
АПК
В-1.1. Составляет принципиальные и функциональные схемы систем
автоматического управления.
Владеет:
В-2.1. Определяет основные факторы воздействия на окружающую
среду при использовании технических средств в АПК
З-1.2. Основные технические средства автоматики и систем
автоматизации технологических процессов.
Знает:
З-2.1. Называет основные понятия и законы биологии и экологии
применительно к профилю подготовки
У-1.2. Применяет средства измерения для контроля качества
продукции и технологических процессов.
У-2.1.
Использует
знания
основных
общебиологических
Умеет:
закономерностей при использовании технических средств в сфере
АПК
В-1.2. Выбирает методы контроля качества продукции для
технологических и производственных процессов.
Владеет:
В-2.1. Определяет основные факторы воздействия на окружающую
среду при использовании технических средств в АПК
З-1.3. Основные элементы систем автоматики и автоматизации
производственных процессов.
Знает:
З-2.1. Называет основные понятия и законы биологии и экологии
применительно к профилю подготовки
У-1.3. Применяет технические средства автоматики в технологических
и производственных процессах производства.
У-2.1.
Использует
знания
основных
общебиологических
Умеет:
закономерностей при использовании технических средств в сфере
АПК
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В-1.3. Выбирает технические средства автоматики для использования в
системах автоматизации технологических и производственных
Владеет: процессов сельскохозяйственного производства.
В-2.1. Определяет основные факторы воздействия на окружающую
среду при использовании технических средств в АПК

ПК-8 «Готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок»

Пороговый

Знает:

З-1.1. Называет классификацию и общее устройство тракторов и
автомобилей и ДВС.
З-1.2. Называет основные параметры ДВС и даёт им определение.
З-2.1. Знает назначение и общее устройство с/х машин и
технологического оборудования в растениеводстве.
З-3.1. Перечисляет опасные факторы и правила безопасного
использования техники
З-6.1. Знает факторы, влияющие на эффективность использования
машин и агрегатов в сельском хозяйстве, методы эффективного
использования сельскохозяйственной техники в современных
условиях.
Знает
методы
эффективного
использования
сельскохозяйственной техники в современных условиях. Знает методы
расчета состава машинно-тракторных агрегатов.
Знает современные способы обоснования и оптимизации состава
машинно-тракторного парка.
З-7.1. Знает о силах действующих на машину, о тяговом и мощностном
балансе, о работе движителей. Имеет представление о элементарных
реакциях топлива, и топливовоздушных смесях, называет процессы
действительного и термодинамических циклов.
З-8.1. Знает о некоторых способах улучшения топливной
экономичности, проходимости автомобилей, тягово-сцепных качеств
тракторов. Знает о некоторых способах улучшения мощностных и
топливно-экономических показателей ДВС.
З-9.1. Знает показатели характеризующие топливно-экономические.
динамические, тяговые, тормозные свойства машин, показатели
плавности хода, устойчивости, управляемости и проходимости. Знает
показатели характеризующие мощностные, удельные и эффективные
параметры двигателя, их единицы измерения.
З-7.4. Знает о силах действующих на машину,
о тяговом и
мощностном балансе, о работе движителей
З-8.4. Знает о некоторых способах улучшения топливной
экономичности, проходимости автомобилей, тягово-сцепных качеств
тракторов
З-9.4. Знает показатели характеризующие топливно-экономические.
динамические, тяговые, тормозные свойства машин, показатели
плавности хода, устойчивости, управляемости и проходимости
З-10.1. Называет способы получения топлив и смазочных материалов и
технических жидкостей, их общий состав.
З-11.1. Знает с/х машины и с/х орудия для выполнения
технологических
операция
при
возделывании,
уборке
и
послеуборочной доработке с/х культур.
З-12.1. Знает руководящие и нормативные документы по организации и
технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта
машин.
З-13.1. Знает современные технологические процессы восстановления
деталей.
З-14.1. Знает способы механизации и автоматизации технологических
процессов.
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Умеет:

У-1.1. Использовать информационные источники (инструкции по
эксплуатации, технические паспорта, нормативные документы и др.)
при эксплуатации тракторов и автомобилей.
У-2.1. Умеет самостоятельно осваивать конструкции и схемы
функционирования сельскохозяйственных машин и технологического
оборудования в растениеводстве.
У-3.1. Указывает причины неисправностей тракторов
У-6.1. Умеет правильно комплектовать машинно-тракторные агрегаты
для выполнения различных видов полевых работ.
Умеет настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы
в заданных условиях для высокопроизводительной и экономичной
работы. Умеет пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач по
эксплуатации машин и оборудования. Умеет составлять сезонный и
годовой календарные планы механизированных работ и использования
МТП и автомобилей.
У-7.1. Верно относит к той или иной группе лишь некоторые техникоэкономические показатели ДВС.
У-8.1. Может из множества показателей выделить те, которые важны с
точки зрения эксплуатации двигателя в определенных условиях.
У-9.1. Может сравнить технические характеристики двигателей разных
марок.
У-7.4. Верно относит к той или иной группе лишь некоторые
показатели эксплуатационных свойств автомобилей
У-8.4. Может из множества показателей выделить те, которые важны с
точки зрения эксплуатации тракторов и автомобилей в определенных
условиях
У-9.4. Может сравнить технические характеристики тракторов и
автомобилей разных марок

У-10.1. Использовать информационные источники (инструкции по
эксплуатации, технические паспорта, нормативные документы и др.)
при эксплуатации тракторов и автомобилей
У-11.1. Умеет находить недостатки в применяемых технологии
возделывания, уборки и послеуборочной доработки с.х. культур
У-12.1. Умеет организовывать техническое обслуживание и ремонт
машин.
У-13.1. Умеет обосновывать необходимость восстановления деталей.
У-14.1. Умеет управлять технологическими процессами
В-1.1. Эксплуатацией тракторов и автомобилей в соответствии с
заданными режимами.
В-2.1.
Владеет
навыками
технологических
регулировок
сельскохозяйственных машин и технологического оборудования в
растениеводстве.
В-3.1. Выполняет операции по техническому обслуживанию тракторов
В-6.1. Владеет практическими навыками настройки технологических
машин и оборудования на ресурсосберегающие режимы работы.
Владеет: Владеет методиками расчета оптимальных размеров участков, составов
агрегатов и режимов их работы. Владеет методиками расчета
оптимальных составов машинно-тракторного и автомобильного
парков.
В-7.1. Применяет методику теплового расчета для определения
давлений и температур в конце тактов.
В-8.1. Указывает текущие и перспективные значения показателей,
характеризующих эксплуатационные свойства двигателей внутреннего
сгорания различных типов.
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Повышенный

Знает:

В-7.4. Применяет методику тягового расчета для определения
основных параметров трактора или автомобиля
В-8.4. Указывает текущие и перспективные значения показателей,
характеризующих эксплуатационные свойства автомобилей и
тракторов
В-9.1. Составляет адекватную расчетную схему для решения задач
В-10.1. Эксплуатацией тракторов и автомобилей в соответствии с
заданными режимами
В-11.1. Владеет простейшими навыками проведения технологических
операций по возделыванию, уходу и уборке с/х культур или навыками
проведения работ по настройке, ремонту и обслуживанию с/х техники.
В-12.1. Обосновывает рациональные способы восстановления деталей.
В-13.1. Использует типовые технологии восстановления деталей.
В-14.1. Проектирует технологические процессы, связанные с
восстановлением работоспособности машин.
З-1.3. Объясняет рабочие циклы 2-х и 4-х тактных ДВС.
З-1.4. Объясняет устройство и работу механизмов и систем ДВС,
тракторов и автомобилей.
З-2.2. Знает принцип работы и технологические регулировки
сельскохозяйственных машин и технологического оборудования в
растениеводстве.
З-4.1. Называет операции проводимые при ЕТО, ТО-1 и ТО-2
З-6.1. Знает факторы, влияющие на эффективность использования
машин и агрегатов в сельском хозяйстве, методы эффективного
использования сельскохозяйственной техники в современных
условиях.
Знает
методы
эффективного
использования
сельскохозяйственной техники в современных условиях. Знает методы
расчета состава машинно-тракторных агрегатов.
Знает современные способы обоснования и оптимизации состава
машинно-тракторного парка.
З-7.2. Знает показатели термодинамических и действительных циклов
ДВС, а также влияние свойств топлива на рабочий процесс ДВС
З-8.2. Знает о том, как тот или иной способ совершенствования ДВС
влияет на параметры рабочего процесса двигателя
З-9.2. Знает изменение показателей эксплуатационных свойств
двигателей от режима работы двигателя
З-7.5. Знает о взаимодействии движителей с почвой (дорогой), тяговом
и энергетическом балансы, тяговой и тормозной динамике,
проходимости, устойчивости, управляемости, плавности хода
З-8.5. Знает и объясняет те процессы, которые приводят к улучшению
эксплуатационных свойств машин при реализации способов их
улучшения
З-9.5. Знает изменение показателей эксплуатационных свойств машин
от дорожных, тяговых условий, типа движителя, конструктивных
особенностей шины и др. факторов
З-10.2. Называет марки топлив и смазочных материалов и технических
жидкостей и область их применения в автотракторной и мобильной
сельскохозяйственной технике
З-11.2. Знает применяемые технологические операции при выполнении
полевых работ.
З-12.2. Знает руководящие и нормативные документы по организации
и технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта
и хранения машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта.
З-13.2. Знает современные технологические процессы восстановления
деталей и их соединений, ремонта сборочных единиц и агрегатов.
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З-14.2. Знает способы механизации и автоматизации технологических
процессов и правила безопасной работы.
У-1.2. Подготовить ДВС, тракторы и автомобили к эксплуатации
У-2.2. Умеет подготавливать сельскохозяйственные машины и
технологическое оборудование в растениеводстве на заданный режим
работы.
У-4.1. Комплектует МТА с учетом тяговых сопротивлений СМХ и
тяговых характеристик тракторов
У-6.1. Умеет правильно комплектовать машинно-тракторные агрегаты
для выполнения различных видов полевых работ.
Умеет настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы
в заданных условиях для высокопроизводительной и экономичной
работы. Умеет пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач по
эксплуатации машин и оборудования. Умеет составлять сезонный и
годовой календарные планы механизированных работ и использования
МТП и автомобилей.
У-7.2. Разделяет предложенные технико-экономические показатели
ДВС на группы.
У-8.2. Выделяет особые условия эксплуатации автотракторных
двигателей в сельском хозяйстве, их влияние на рабочий процесс и
показатели работы двигателя.
У-9.2. Выделяет и обосновывает выбор двигателя под заданные
условия эксплуатации
на основе анализа его технической
Умеет:
характеристики и конструктивных особенностей.
У-7.5. Разделяет предложенные эксплуатационные показатели тяговых
и транспортных средств на группы
У-8.5. Выделяет особые условия эксплуатации автомобилей и
тракторов в сельском хозяйстве, и их влияние
на изменение
эксплуатационных свойств машин
У-9.5. Выделяет и обосновывает выбор машины под заданные условия
эксплуатации на основе анализа ее технической характеристике и
конструктивных особенностей
У-10.2. использует
различные информационные источники о
получении и основных свойствах топлив и смазочных материалов и
технических жидкостей
У-11.2. Умеет составлять технологическую карту для применения
перспективной технологии возделывания, уборки и послеуборочной
доработки с/х культур.
У-12.2. Умеет организовывать техническое обслуживание и ремонт
машин.
У-13.2. Умеет обосновывать необходимость восстановления или
ремонта деталей.
У-14.2. Умеет управлять технологическими процессами, анализировать
и организовывать контроль качества ремонта.
В-1.2. Определяет основные режимы эксплуатации тракторов и
автомобилей и ДВС
В-2.2. Владеет навыками проведения эксплуатационных регулировок
сельскохозяйственных машин и технологического оборудования в
растениеводстве
В-3.1 Выполняет операции по техническому обслуживанию тракторов.
Владеет:
В-6.1. Владеет практическими навыками настройки технологических
машин и оборудования на ресурсосберегающие режимы работы.
Владеет методиками расчета оптимальных размеров участков, составов
агрегатов и режимов их работы. Владеет методиками расчета
оптимальных составов машинно-тракторного и автомобильного
парков.
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В-7.2. Применяет методику теплового расчета для определения
давлений, температур, коэффициентов наполнения цилиндров и
остаточных газов.
В-8.2. Выполняет оценку показателей двигателей разных марок, с
точки
зрения
достижения
современного
уровня
развития
автотракторных двигателей.
В-7.5. Применяет методики расчета для определения параметров
тормозных свойств, топливной экономичности, приемистости,
устойчивости, управляемости, маневренности машин
В-8.5. Выполняет оценку показателей машин разных марок, с точки
зрения достижения современного уровня развития автотракторной
техники
В-9.2. Составляет математическую модель решения задачи, определяет
верные численные значения, используя справочный материал.
В-10.1. Эксплуатацией тракторов и автомобилей в соответствии с
заданными режимами
В-11.2. Владеет навыками проведения техноло-гических операций по
возделыванию, уходу и уборке с/х культур или навыками проведения
работ по настройке, ремонту и обслуживанию с/х техники средней
сложности.
В-12.2. Обосновывает рациональные способы восстановления деталей,
рациональное ремонтно-технологическое оборудование.

Углубленный

Знает:

В-13.2. Использует типовые технологии и современные методы
восстановления деталей.
В-14.2. Проектирует технологические процессы, связанные с
восстановлением работоспособности машин и оборудования.
З-1.5. Называет основные эксплуатационные регулировки механизмов
и систем.
З-2.3. Знает эксплуатационные регулировки и правила эксплуатации
сельскохозяйственных машин и технологического оборудования в
растениеводстве.
3-5.1. Называет особенности конструкции, регулировочные параметры
СХМ и орудий
З-6.1. Знает факторы, влияющие на эффективность использования
машин и агрегатов в сельском хозяйстве, методы эффективного
использования сельскохозяйственной техники в современных
условиях.
Знает
методы
эффективного
использования
сельскохозяйственной техники в современных условиях. Знает методы
расчета состава машинно-тракторных агрегатов.
Знает современные способы обоснования и оптимизации состава
машинно-тракторного парка.
З-7.3. Сравнивает различные термодинамические циклы; приводит
параметры и их значения действительных циклов для разных типов
ДВС.
З-8.3. Знает как тот или иной способ совершенствования влияет на его
эффективные, массогабаритные и иные показатели характеризующие
степень совершенства ДВС.
З-9.3. Выделяет факторы, оказывающие положительное и
отрицательное влияние на ряд технико-экономических показателей
ДВС.
З-7.6. Знает о системе измерителей и показателей эксплуатационных
свойств трактора и автомобиля; а также о способах выявления качеств
и свойств
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Умеет:

З-8.6. Знает о некоторых системах автоматизации тракторов и
автомобилей, и том, как тот или иной способ совершенствования
влияет на изменения показателей
эксплуатационных свойств
тракторов и автомобилей
З-9.6. Выделяет факторы, оказывающие положительное и
отрицательное влияние на показатели эксплуатационных свойств
тракторов и автомобилей
З-10.3. Объясняет классификацию и обозначение топлив и смазочных
материалов и технических жидкостей в соответствии с ГОСТом, SAE и
API, основные показатели качества
З-11.3. Знает системы с/х машин и орудий и применяемые технологии
выполнения полевых работ.
З-12.3. Знает руководящие и нормативные документы по организации и
технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и
хранения машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта,
оборудования животноводческих ферм и перерабатывающих
предприятий.
З-13.3. Знает современные технологические процессы восстановления
деталей и их соединений, ремонта сборочных единиц и агрегатов.
Основные направления по повышению надежности деталей, сборочных
единиц и машин.
З-14.3. Знает способы механизации и автоматизации технологических
процессов и правила безопасной работы. Основы проектирования
подразделений ремонтно-обслуживающих предприятий.
У-1.3. Устанавливать технологические режимы и эксплуатировать
тракторы и автомобили в соответствии с ними.
У-2.3. Умеет регулировать сельскохозяйственные машины и
технологическое оборудование в растениеводстве с учётом оценки
качества и эффективности выполнения механизированных работ.
У-5.1. Указывает причины неисправностей и способы их устранения
У-6.1. Умеет правильно комплектовать машинно-тракторные агрегаты
для выполнения различных видов полевых работ. Умеет настраивать
рабочие органы машин на требуемый режим работы в заданных
условиях для высокопроизводительной и экономичной работы. Умеет
пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач по эксплуатации
машин и оборудования. Умеет составлять сезонный и годовой
календарные планы механизированных работ и использования МТП и
автомобилей.
У-7.3. Уверенно называет и разделяет показатели механических потерь,
индикаторные, эффективные, удельные показатели, мощностные и
другие технико-экономические показатели ДВС на группы.
У-8.3. Прогнозирует, как изменение одного показателя влияет на
другие показатели двигателя.
У-9.3. Решает задачу по установлению соответствия между основными
показателями и характеристикой двигателя с одной стороны и
характером и величиной нагрузки с другой.
У-7.6. Уверенно называет и разделяет показатели проходимости,
устойчивости, плавности хода,
управляемости, тормозной
эффективности, маневренности, топливной экономичности машин на
группы
У-8.6. Анализирует, как изменение одного показателя влияет на
другие показатели эксплуатационных свойств тяговых и транспортных
средств
У-9.6. Выделяет преимущества и недостатки, которые имеют место при
эксплуатации тракторов и автомобилей разных компоновочных схем
У-10.3. Определяет основные показатели качества топлив и смазочных
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материалов и технических жидкостей
У-10.4. Использует ГОСТ, SAE и API для классификации и
обозначения топлив и смазочных материалов и технических жидкостей
У-11.3. Подбирает систему машин для реализации перспективной
технологии возделывания, уборки и послеуборочной доработки с/х
культур.
У-12.3. Умеет организовывать техническое обслуживание и ремонт
машин.
У-13.3. Умеет обосновывать необходимость восстановления или
ремонта деталей и методы их проведения.
У-14.3. Умеет управлять технологическими процессами, анализировать
и организовывать контроль качества ремонта. Разрабатывать
технологическую документацию на ремонт сборочных единиц, машин
и оборудования.
В-1.3. Приёмами профессиональной эксплуатации тракторов и
автомобилей (приёмами проведения основных эксплуатационных
регулировок механизмов и систем при профессиональной
эксплуатации.
В-2.3.
Владеет
навыками
профессиональной
эксплуатации
сельскохозяйственных машин и технологического оборудования в
растениеводстве.
В-5.1. Способен подготовить МТА к работе и осуществить работы в
загоне
В-6.1. Владеет практическими навыками настройки технологических
машин и оборудования на ресурсосберегающие режимы работы.
Владеет методиками расчета оптимальных размеров участков, составов
агрегатов и режимов их работы. Владеет методиками расчета
оптимальных составов машинно-тракторного и автомобильного
парков.
В-7.3. Применяет методику теплового расчета для определения
давлений, температур, коэффициентов наполнения цилиндров и
остаточных газов, среднего индикаторного и эффективного давления и
др. параметров цикла ДВС.
Владеет: В-8.3. Анализирует показатели и на их основе, выделяет достоинства и
недостатки различных марок и типов двигателей.
В-7.6. Применяет методики расчетов для построения теоретической
тяговой характеристики трактора, динамической и топливноэкономической характеристик автомобиля
В-8.6. Анализирует движение тракторов и автомобилей в конкретных
условиях, выделяет наиболее важные (для этих условий) направления
совершенствования
В-9.3. Решает задачи с недостающими величинами преобразуя
(выводя) расчетные формулы.
В-10.2. Подбирает сорта топлив и смазочных материалов и
технических жидкостей и область их применения в автотракторной и
мобильной сельскохозяйственной технике
В-11.3. Владеет навыками проведения сложных технологических
операций по возделыванию, уходу, уборке и послеуборочной
доработки с/х культур и сложных работ по настройке, ремонту и
обслуживанию с/х техники.
В-12.3. Обосновывает рациональные способы восстановления деталей,
рациональное ремонтно-технологическое оборудование. Оценивает
качество отремонтированных машин и оборудования.
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В-13.3. Использует типовые технологии, современные методы и
средства выполнения технологических процессов, связанных с
восстановлением и обеспечением постоянной работоспособности
машин и оборудования.
В-14.3. Проектирует технологические процессы, связанные с
восстановлением работоспособности машин и оборудования,
применяет элементы экономического анализа в практической
деятельности.

ПК-9 «Способностью использовать типовые технологии технического обслуживания,
ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования»

Знает:

Пороговый

Повышенный

З-1.1. Знает существующие технологии диагностирования,
технического обслуживания, хранения технических средств, а также
правила эксплуатации оборудования нефтехозяйства предприятия.
З-2.1. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт в области
ремонта и обслуживания машин и оборудования.
З-6.1. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт в области
ремонта и обслуживания машин и оборудования.
З-7.1. Знает основные причины и закономерности снижения
работоспособности машин в процессе эксплуатации.

З-8.1. Знает концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы АПК.
У-2.1. Умеет выявлять неисправности и отказы машин и оборудования.
У-3.1. Умеет анализировать причины выявленных неисправностей и
отказов машин и электрооборудования.
У-4.1. Умеет обеспечивать нормы охраны труда в процессе
Умеет:
выполнения технологических процессов.
У-5.1. Умеет выявлять неисправности и отказы машин и оборудования.
У-6.1. Умеет проводить измерения и оценивать их результаты.
В-1.1. Владеет практическими навыками проведения операций ТО,
диагностирования, хранения и устранения эксплуатационных отказов
машин и оборудования.
В-2.1. Определяет единичные показатели надежности.
Владеет:
В-7.1. Оценивает качество отремонтированных машин и оборудования.
В-9.1. Разрабатывает техническую и технологическую документацию.
В-10.1. Проектирует и применяет элементы экономического анализа в
практической деятельности.
З-2.2. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт в области
ремонта и обслуживания машин и оборудования. Теоретические
основы надежности и ремонта машин.
З-4.2. Знает организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования.
З-5.2. Знает производственные процессы ремонта
сельскохозяйственной техники, ремонтно-технологического
Знает:
оборудования, оборудования и машин животноводческих комплексов,
перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств.
З-7.2. Основные направления по повышению ремонтопригодности и
долговечности деталей, сборочных единиц и машин.
З-9.2. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт
реконструкции и переоснащения предприятий технического сервиса и
их подразделений.
У-2.2. Умеет выявлять неисправности и отказы машин и оборудования.
Проводить измерения.
У-3.2. Умеет анализировать причины выявленных неисправностей и
Умеет:
отказов машин и электрооборудования. Определять показатели
предельного состояния.
У-5.2. Умеет анализировать причины выявленных неисправностей и
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отказов машин и оборудования.
У-6.2. Умеет определять показатели предельного состояния и
остаточного ресурса деталей, сборочных единиц, агрегатов и машин.
У-7.2. Умеет обосновывать необходимость восстановления или
ремонта деталей и методы их проведения.
В-2.2. Определяет единичные и комплексные показатели надежности
машин по результатам испытаний.
В-5.2. Владеет разработкой и использованием технической и
технологической документации.
В-6.2. Устраняет причины снижения работоспособности машин и
Владеет:
электрооборудования при их эксплуатации, повышает надежность,
экономичность и безопасность их работы.
В-9.2. Использует техническую и технологическую документацию.
В-10.2. Владеет стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
З-2.3. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт в области
ремонта и обслуживания машин и оборудования. Теоретические
основы надежности и ремонта машин, причины нарушения
работоспособности машин, физические основы надежности машин.
З-3.3. Знает производственные процессы ремонта
сельскохозяйственной техники, ремонтно-технологического
оборудования, электрооборудования и машин животноводческих
Знает:
комплексов, перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств.
З-5.3. Знает организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования, материально-технического снабжения.
З-6.3. Знает способы механизации и автоматизации технологических
процессов и правила безопасной работы.
З-9.3. Знает общие положения по расчету и размещению объектов
ремонтно-обслуживающей базы АПК.
У-2.3. Умеет выявлять неисправности и отказы машин и оборудования.
Проводить измерения и оценивать их результаты.
У-3.3. Умеет анализировать причины выявленных неисправностей и
отказов машин и электрооборудования. Определять показатели
предельного состояния и остаточного ресурса деталей, сборочных
единиц, агрегатов и машин.
Умеет:
У-4.3. Умеет обеспечивать нормы охраны труда в процессе
выполнения технологических процессов.
У-5.3. Умеет управлять технологическими процессами, анализировать
и организовывать контроль качества ремонта.
У-6.3. Умеет обеспечивать нормы охраны труда в процессе
выполнения технологических процессов.
В-2.3. Определяет единичные и комплексные показатели надежности
машин по результатам испытаний и эксплуатации.
В-3.3. Разрабатывает и использует техническую и технологическую
документацию. Устраняет причины снижения работоспособности
машин и электрооборудования при их эксплуатации, повышает
надежность, экономичность и безопасность их работы.
В-5.3. Владеет проектированием технологических процессов,
Владеет:
связанных с восстановлением работоспособности машин и
оборудования, применением элементов экономического анализа в
практической деятельности.
В-6.3. Определяет объемы работ по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка и организует их выполнение.
В-7.3. Владеет стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства, навыками самостоятельной работы.

ПК-10 «Способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и
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установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных
и
автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами»

Пороговый

Повышенный

3-1.1. Назначение, устройство и основные регулировки машин и
технологического оборудования и электроустановок при производстве
продукции животноводства.
3-2.1. Режимы работы узлов и настройки машин и установок
электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами в
зависимости от обрабатываемого материала.
Знает:
З-3.1. Перечисляет способы использования современных методов
монтажа технологического оборудования с учетом принципов защиты
окружающей среды.
З-4.1. Перечисляет методы поддержания режимов работы
электрифицированных машин, осуществляющих технологические
процессы, связанные с биологическими объектами.
У-1.1. Использовать информационные источники (инструкции по
эксплуатации, технические паспорта, нормативные документы и др.) во
время эксплуатации машин и технологического оборудования и
электроустановок при производстве продукции животноводства
У-2.1. Использовать современные методы монтажа технологического
Умеет:
оборудования с учетом принципов защиты окружающей среды.
У-3.1. Поддерживать режимы работы электрифицированных машин,
осуществляющих
технологические
процессы,
связанные
с
биологическими объектами.
В-1.1. Эксплуатацией машин и технологического оборудования и
электроустановок в соответствии с заданными режимами при
производстве продукции животноводства.
В-2.1. Использует современные методы монтажа технологического
Владеет: оборудования, непосредственно связанного с биологическими
объектами, с учетом принципов защиты окружающей среды.
В-3.1. Поддерживает режимы работы электрифицированных машин,
осуществляющих
технологические
процессы,
связанные
с
биологическими объектами в профессиональной деятельности.
З-1.2. Принцип работы и основные регулировки машин и
технологического оборудования и электроустановок при производстве
продукции животноводства.
З-2.2.
Настраивать
машины
электрифицированных
и
автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами на заданные условия
эксплуатации.
Знает:
З-3.2. Перечисляет способы использования современных методов
наладки технологического оборудования с учетом принципов защиты
окружающей среды.
З-4.2. Перечисляет методы поддержания режимов работы
автоматизированных машин, осуществляющих технологические
процессы, связанные с биологическими объектами.
У-1.2. Подготовить машины и технологическое оборудование и
электроустановки к эксплуатации при производстве продукции
животноводства.
Умеет:
У-2.2. Использовать современные методы наладки технологического
оборудования с учетом принципов защиты окружающей среды.
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У-3.2. Поддерживать режимы работы автоматизированных машин,
осуществляющих
технологические
процессы,
связанные
с
биологическими объектами.
В-1.2. Основными режимами эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок при производстве продукции
животноводства.
В-2.2. Использует современные методы наладки технологического
Владеет: оборудования, непосредственно связанного с биологическими
объектами, с учетом принципов защиты окружающей среды.
В-3.2. Поддерживает режимы работы автоматизированных машин,
осуществляющих
технологические
процессы,
связанные
с
биологическими объектами в профессиональной деятельности.
З-1.3.
Последовательность
подготовки
к
профессиональной
эксплуатации машин и технологического оборудования и
электроустановок при производстве продукции животноводства.
З-2.3 Методами анализа причин возникновения неисправностей и
отказов при работе машин и установок электрифицированных и
автоматизированных технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами.
Знает:
З-3.3. Перечисляет способы использования современных методов
монтажа и наладки технологического оборудования с учетом
принципов защиты окружающей среды.
З-4.3. Перечисляет методы поддержания режимов работы
электрифицированных
и
автоматизированных
машин,
осуществляющих
технологические
процессы,
связанные
с
биологическими объектами.
У-1.3. Устанавливать технологические режимы и эксплуатировать
машины и технологическое оборудование и электроустановки в
соответствии с ними при производстве продукции животноводства.
У-2.3. Использовать современные методы монтажа и наладки
технологического оборудования с учетом принципов защиты
Умеет:
окружающей среды.
У-3.3. Поддерживать режимы работы электрифицированных и
автоматизированных машин, осуществляющих технологические
процессы, связанные с биологическими объектами.
В-1.3. Приёмами профессиональной эксплуатации машин и
технологического оборудования и электроустановок при производстве
продукции животноводства.
В-2.3. Использует современные методы монтажа и наладки
технологического оборудования, непосредственно связанного с
Владеет: биологическими объектами, с учетом принципов защиты окружающей
среды.
В-3.3. Поддерживает режимы работы электрифицированных и
автоматизированных машин, осуществляющих технологические
процессы, связанные с биологическими объектами в профессиональной
деятельности.

ПК-11 «Способностью использовать технические средства для определения параметров
технологических процессов и качества продукции»
Пороговый

Знает:
Умеет:

З-1.1. Основные свойства и оценочные показатели надежности
изделий, технических систем и их элементов.
У-1.1. Выявлять неисправности и отказы машин и оборудования,
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Повышенный

Углубленный

проводить измерения и оценивать их результаты.
В-1.1. Определять единичные и комплексные показатели надежности
Владеет:
машин по результатам испытаний и эксплуатации.
З-1.2. Закономерности изнашивания деталей, методы повышения их
Знает:
износостойкости; влияние эксплуатационных факторов на реализацию
первоначального уровня надежности.
У-1.2. Анализировать причины выявленных неисправностей и отказов
Умеет:
машин и оборудования.
В-1.2. Оценивать по показателям надежности качество
Владеет:
отремонтированных машин и оборудования.
Знает:
З-1.3. Методы расчета показателей надежности.
У-1.3. Определять показатели предельного состояния и остаточного
Умеет:
ресурса деталей, сборочных единиц, деталей, агрегатов машин.
В-1.3. Составляет структурные и кинематические схемы механизмов,
Владеет: выбирает методы и алгоритмы решения задач, применительно к
анализу и синтезу.

ПК-12 «Способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать
решения в области организации и нормирования труда»

Пороговый

Повышенный

Углубленный

З-1.1. Раскрывает понятие «организация труда».
З-1.2. Называет направления организации труда.
Знает:
З-3.1.Знает передовой отечественный и зарубежный опыт
проектирования предприятий технического сервиса.
У-1.1. Дает определение «оплаты труда», «заработной платы».
У-1.2. Называет формы организации труда, применяемые на
Умеет:
предприятии ТС.
У-4.1.Умеет разрабатывать мероприятия по охране труда и
окружающей среды.
В-1.1. Может на основе описания назвать систему оплаты и форму
Владеет: организации труда.
В-4.1. Стремится к саморазвитию.
З-1.3. Называет факторы повышения производительности труда.
З-1.4. Раскрывает направления организации труда и приводит примеры.
Знает:
З-3.2.Знает передовой отечественный и зарубежный опыт
проектирования, реконструкции и переоснащения предприятий
технического сервиса.
У-1.3. Называет и раскрывает системы оплаты труда.
У-1.4. Раскрывает методику расчета сдельных и повременной расценок
по оплате труда.
Умеет:
У-1.5. Называет принципы организации труда.
У-4.2. Умеет разрабатывать мероприятия по охране труда и
окружающей среды, пожарной безопасности, производственной
эстетике.
В-1.2. Предлагает направления совершенствования составляющих
организации труда.
Владеет:
В-1.3. Решает простейшие задачи по нормированию и оплате труда.
В-3.2. Разрабатывает техническую и технологическую документацию.
З-1.5. Может теоретически обосновать мероприятия по
совершенствованию организации труда с позиции экономической
эффективности.
Знает:
З-2.3. Знает руководящие и нормативные документы по организации и
нормированию труда предприятий технического сервиса
агропромышленного комплекса.
У-1.6. Сравнивает разные системы оплаты труда.
Умеет:
У-1.7. Называет условия применения различных форм организации
труда.
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У-1.8. Объясняет принципы организации труда.
У-1.9. Называет показатели, характеризующие эффективность
организации труда.
У-4.3. Умеет разрабатывать мероприятия по охране труда и
окружающей среды, пожарной безопасности, производственной
эстетике, функционированию объектов технического сервиса в
чрезвычайных ситуациях.
В-1.4. Предлагает направления совершенствования составляющих
организации труда.
В-1.5. Решает задачи на обоснование мероприятий по
Владеет:
совершенствованию организации труда.
В-3.3. Разрабатывает и использует техническую и технологическую
документацию.

ПК-13 «Способностью анализировать
результаты выполнения работ»

технологический

процесс

и

оценивать

Знает:
Пороговый

Повышенный

Углубленный

З-2.1. Знает способы механизации технологических процессов.
У-2.1. Умеет обеспечивать нормы охраны труда в процессе
Умеет:
выполнения технологических процессов.
Владеет: В-2.1. Определяет объемы работ по техническому обслуживанию.
З-2.2. Знает способы механизации и автоматизации технологических
Знает:
процессов.
У-2.2. Умеет обеспечивать нормы охраны труда в процессе
Умеет:
выполнения технологических процессов.
В-2.2. Определяет объемы работ по техническому обслуживанию и
Владеет:
ремонту машинно-тракторного парка.
З-2.3. Знает способы механизации и автоматизации технологических
Знает:
процессов и правила безопасной работы.
У-2.3. Умеет обеспечивать нормы охраны труда в процессе
Умеет:
выполнения технологических процессов.
В-2.3. Определяет объемы работ по техническому обслуживанию и
Владеет:
ремонту машинно-тракторного парка и организует их выполнение.

ПК-14 «Способностью проводить стоимостную оценку основных производственных
ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической
деятельности»

Знает:

Пороговый

Умеет:

З-1.1. Знает основные виды производственных ресурсов, показатели
эффективности их использования и элементы экономического анализа
для стоимостной оценки производственных ресурсов. Дает
характеристику основным видам производственных ресурсов и
интерпретацию показателей эффективности их использования.
Объясняет и обобщает результаты проведенной стоимостной оценки
основных производственных ресурсов.
З-2.1. Называет основные экономические категории и показатели
результатов и экономической эффективности хозяйственной
деятельности предприятия
У-1.1. Описывает элементы экономического анализа и методики
стоимостной оценки основных производственных фондов. Применяет
методики стоимостной оценки основных производственных ресурсов
предприятия и элементы экономического анализа. Дает стоимостную
оценку основным видам производственных ресурсов и оценивает
эффективность деятельности предприятия.
У-2.1. Приводит примеры сбалансированности ресурсов предприятия
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Повышенный

Углубленный

В-1.1. Дает стоимостную оценку основным видам производственных
ресурсов и оценивает эффективность деятельности предприятия.
Обобщает и анализирует результаты стоимостной оценки основных
производственных ресурсов. Определяет направления повышения
Владеет: эффективности использования основных производственных ресурсов.
В-2.1. Делает выводы об эффективности использования отдельных
видов производственных ресурсов и определяет направления их
использования на основе, проведенного анализа хозяйственной
деятельности.
З-1.1. Знает основные виды производственных ресурсов, показатели
эффективности их использования и элементы экономического анализа
для стоимостной оценки производственных ресурсов. Дает
характеристику основным видам производственных ресурсов и
интерпретацию показателей эффективности их использования.
Знает:
Объясняет и обобщает результаты проведенной стоимостной оценки
основных производственных ресурсов.
З-3.1. Раскрывает понятие и классификацию производственных
ресурсов и затрат, дает интерпретацию показателей эффективности
производства
У-1.1. Описывает элементы экономического анализа и методики
стоимостной оценки основных производственных фондов. Применяет
методики стоимостной оценки основных производственных ресурсов
предприятия и элементы экономического анализа. Дает стоимостную
Умеет:
оценку основным видам производственных ресурсов и оценивает
эффективность деятельности предприятия.
У-3.1. Рассчитывает потребность предприятия в ресурсах
В-1.1. Дает стоимостную оценку основным видам производственных
ресурсов и оценивает эффективность деятельности предприятия.
Обобщает и анализирует результаты стоимостной оценки основных
производственных ресурсов. Определяет направления повышения
Владеет: эффективности использования основных производственных ресурсов.
В-3.1. Делает выводы об эффективности использования отдельных
видов производственных ресурсов и определяет направления их
использования на основе, проведенного анализа хозяйственной
деятельности
З-1.1. Знает основные виды производственных ресурсов, показатели
эффективности их использования и элементы экономического анализа
для стоимостной оценки производственных ресурсов. Дает
характеристику основным видам производственных ресурсов и
интерпретацию показателей эффективности их использования.
Знает:
Объясняет и обобщает результаты проведенной стоимостной оценки
основных производственных ресурсов.
З-4.1. Называет факторы снижения затрат на производство и
реализацию продукции и повышения эффективности производства
У-1.1. Описывает элементы экономического анализа и методики
стоимостной оценки основных производственных фондов. Применяет
методики стоимостной оценки основных производственных ресурсов
предприятия и элементы экономического анализа. Дает стоимостную
Умеет:
оценку основным видам производственных ресурсов и оценивает
эффективность деятельности предприятия.
У-4.1. Рассчитывает потребность предприятия в ресурсах с
использованием разных методов
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В-1.1. Дает стоимостную оценку основным видам производственных
ресурсов и оценивает эффективность деятельности предприятия.
Обобщает и анализирует результаты стоимостной оценки основных
производственных ресурсов. Определяет направления повышения
Владеет: эффективности использования основных производственных ресурсов.
В-4.1. Делает выводы об эффективности использования отдельных
видов производственных ресурсов и определяет направления их
использования на основе, проведенного анализа хозяйственной
деятельности

4. Условия и процедура проведения государственного экзамена
4.1. Государственные экзаменационные комиссии
Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по
результатам
государственной
итоговой
аттестации
в Академии
создаются
государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе –
комиссии).
Комиссии действуют в течение календарного года. Комиссии создаются в Академии
по каждой специальности и направлению подготовки.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее
31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации,
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению Академии.
Составы комиссий утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до даты
начала государственной итоговой аттестации. Проекты приказов готовят деканы
соответствующих факультетов.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа
лиц, не работающих в Академии, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора
либо
являющихся
ведущими
специалистами
–
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности.
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Академии (лицо,
исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором – на основании
приказа).
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
государственной итоговой аттестации.
В состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) включаются
не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами
– представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися
к научно-педагогических работникам Академии и (или) иных организаций, имеющими
ученое звание и (или) ученую степень.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в
состав государственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий
назначаются заместители председателей комиссий. На период проведения государственной
итоговой аттестации для обеспечения работы государственной экзаменационной
комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
научных работников или административных работников Академии председателем
государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь
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государственной
экзаменационной
комиссии
не является ее членом. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет
необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий
правомочны, если в них участвуют не менее 2/3 от числа членов комиссий. Заседания
комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия – заместителями
председателей комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством
голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
по
приему государственного
аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии
о выявленном в
ходе государственного аттестационного испытания уровне
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в
книги и хранятся в архиве академии.
4.2. Методика проведения государственного экзамена
Государственный экзамен необходимо проводить в два этапа. На первом - студенты
проходят тестовый контроль в целом по направлению и профилю подготовки. На втором
этапе проверяется умение применять теоретические знания для решения инженерных задач
по конкретному профилю подготовки.
Для подготовки тестовых заданий и инженерных задач создается рабочая группа
(комиссия), в которую включаются опытные преподаватели, лица с практическим стажем
работы на производстве, преподаватели, владеющие основами теории и практики
тестирования. Руководителем этой группы назначается декан факультета или другой лидер
факультета, который в целом владеет моделью подготовки бакалавра и хорошо понимает
основные профессиональные задачи выпускника вуза. Именно эта группа определяет, какой
учебный материал и в каком объеме должен проверяться в ходе госэкзамена.
Анализируется содержание требований к выпускнику и отбирается учебный материал,
знание которого проверяется при тестировании. Исходя из этого, составляется программа
госэкзамена, включающая укрупненные дидактические единицы. Каждый элемент
содержания программы должен проверяться с помощью тестового задания или решения
инженерной задачи.
В тестовые задания необходимо включать вопросы, характеризующие общую
инженерную эрудицию выпускника (знание основных понятий, ключевых терминов,
основополагающих сведений, явлений, закономерностей, логических зависимостей между
главными показателями работы машин и оборудования, правил эксплуатации, технологии и
организации выполнения работ, выбора решения в конкретных производственных ситуациях
и т.п.).
Таким образом, в ходе тестового контроля проверяются остаточные знания,
необходимые для профессиональной деятельности (т.е. сведения, которые выпускники
должны запомнить надолго и уметь применять). Выявление таких знаний является основной
задачей при разработке контрольных материалов.
Главное требование к проверяемым знаниям - их актуальность, реальная потребность в
них в будущей профессиональной деятельности выпускника.
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При отборе учебного материала для тестирования включаются только те знания,
которые являются общепризнанными в данной профессиональной области. Не
рекомендуется включать спорные точки зрения. При этом проверке на первом этапе
госэкзамена подлежат только те знания, которые должны находиться в оперативной памяти и
не требуют обращения к справочникам, словарям и т.п.
В зависимости от содержания учебного материала, подлежащего контролю,
выбираются наиболее приемлемые формы тестовых заданий: с выбором одного или
нескольких правильных ответов, в открытой форме, на установление соответствия, на
установление правильной последовательности.
Общие требования к тестовым заданиям: задание должно быть кратким (примерно 7-10
слов) и ясным по содержанию. В ряде случаев краткость может быть достигнута за счет
использования рисунка, графика и т.п. Сложность задания должна быть такой, чтобы ответ
на него не занимал более одной минуты. Каждое задание завершается эталонным ответом.
Студенту должно даваться задание с выбором одного или нескольких правильных
вариантов ответов. Число ответов не менее 3-5, ответы должны быть правдоподобными. Для
проверки знаний терминов, понятий, фактов, свойств, признаков, причинно-следственных
отношений необходимо использовать задания открытой формы. Ответ в них должен быть
кратким, точным, однозначным. В качестве ответа может быть слово, знак, формула, число и
т.п. в конце предложения или возможно ближе к его окончанию. В тех случаях, когда надо
проверить знания о взаимосвязи определений и фактов, форм и содержания, сущности
явлений, соотношения между различными предметами, свойствами, формулами необходимо
использовать задания на соответствие. В них указываются короткие, точные и понятные
названия столбцов. Число элементов в правом столбце должно быть больше, чем в левом.
Для проверки знаний по определению последовательности действий, операций, расчетов, для
которых существует правильный однозначный порядок, необходимо использовать тестовые
задания на установление правильной последовательности. В ряде случаев целесообразно
создавать ситуационные задания, позволяющие проверить умение студентов действовать в
практической ситуации. Для итоговой аттестации необходимо включать в банк данных
задания первой и второй формы и ограниченное число третьей и четвертой формы.
Тестирование выпускников на госэкзамене, должно проводиться с использованием
компьютерных технологий. При этом в банке тестовых заданий не должно быть
малозначащего для реальной инженерной практики материала, не допустима громоздкость
формулировок, неоднозначность правильных ответов, неправдоподобность альтернативных
ответов.
Второй этап госэкзамена необходимо проводить в виде собеседования по результатам
решения задачи с предоставлением, при необходимости, возможности студенту дать
пояснения по принятым решениям. Инженерные задачи должны быть увязаны с конкретным
профилем обучения, умением выполнять расчеты по проектированию, модернизации,
эксплуатации и ремонту машин и оборудования. В инженерных задачах необходимо
формулировать конкретные производственные стандартные и нестандартные ситуации,
касающиеся не только технологий и технических средств, но и организационноэкономических основ деятельности инженерно-технической службы.
В ходе их решения задач студент выполняет несложные расчеты, используя при
необходимости справочную литературу или персональные компьютеры. Возможно
использование заданий с недостаточными или избыточными данными. Сначала студент
должен исключить лишние сведения или дополнить условие необходимыми данными и
затем решить задачу. Обязательным элементом при разработке инженерных задач является
наличие эталонного ответа, в котором дается правильное решение (или варианты решения).
Наличие такого ответа позволяет объективно оценить умение студента решать задачу.
Банк данных по направлению подготовки (после отработки в ходе апробации) должен
содержать 630 тестовых заданий и не менее 25...30 инженерных задач но каждому профилю.
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Основную массу должны составлять задания средней трудности, посильные
большинству тестируемых выпускников.
Количество заданий, предъявляемых студенту при тестировании, должно быть не менее
45-60.
На выполнение одного тестового задания отводится не более одной минуты, а на
решение инженерной задачи - 60...90 мин. Трудоемкость контрольных материалов
проверяется в ходе их апробации.
Критерии оценок ответов на тесты: за 85 - 100 % правильных ответов – «отлично»; за
68...84 % правильных ответов – «хорошо»; за 51...68 % правильных ответов –
«удовлетворительно»; за 50 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Решение задачи оценивается следующим образом: правильный ход решения,
правильное математическое решение, результаты и выводы – «отлично»; правильный ход
решения, ошибки в математических вычислениях, результатах и выводах – «хорошо»;
незначительные ошибки в логическом подходе, ходе решения, в результатах вычислений –
«удовлетворительно»; неправильный логический подход к решению задачи, неправильное
решение, неверные выводы – «неудовлетворительно».
Общая оценка за госэкзамен определяется комиссией с учетом оценок, полученных при
тестировании и решении задачи.
Тестовые задания и инженерные задачи должны быть такой трудности, чтобы
большинство выпускников могли получить положительные отметки. В то же время
удовлетворительная оценка на госэкзамене должна соответствовать минимально допустимой
профессиональной компетенции выпускника вуза.
В результате итоговой аттестации выпускников на разных ее этапах проверяются три
уровня усвоения учебного материала:
а) в процессе сдачи госэкзамена
первый уровень – воспроизведение по памяти изученного материала и его узнавание.
При тестировании выявляются знания основных фактов, терминов, критериев, методов,
принципов, законов, теорий, взаимосвязей и т.п.
второй уровень – понимание и применение знаний и умений в знакомой ситуации по
образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами. Выпускники решают
инженерные задачи с использованием типовых методов, алгоритмов, формул.
б) в ходе подготовки и защиты выпускных квалификационных работ
третий уровень – применение знаний в измененной или нестандартной ситуации.
Решая производственную или научно-техническую задачу в выпускной квалификационной
работе, студент интегрирует знания из различных дисциплин, показывает способности
анализировать, обобщать, оценивать, планировать, обосновывать свои решения и делать
выводы.
4.3. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
Форма протокола представлена ниже.
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Протокол №
заседания Государственной Экзаменационной Комиссии
г.

с_____ час. ____мин. до _____ час. ____ мин.

Присутствовали: Председатель
________________________________________________________
Члены комиссии:

Секретарь ГЭК

О сдаче государственного междисциплинарного экзамена
студентом инженерного факультета обучающегося по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия»
(факультет, код и специальность / направление подготовки)

с профилем
(специализация / профиль подготовки)

Экзаменуется студент (ка)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Вопросы / задания:

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы / задания:
Решением ГЭК:
1. Признать, что студент (ка)
(Фамилия, Имя, Отчество)

сдал (а) государственный экзамен с оценкой
2. Отметить, что компетенции студента (ки) соответствуют / в основном соответствуют /
не соответствуют (нужное подчеркнуть) требованиям ФГОС ВО.
Особые мнения членов комиссии
Председатель ГЭК
(Подпись)

Члены ГЭК
(Подписи)

Секретарь ГЭК

(Подписи)

/
(Подпись)

(Фамилия, И.О. лица, составившего протокол)
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена
5.1. Основная учебная литература, необходимая для подготовки к государственному
экзамену
1) Детали машин и основы конструирования / Под ред. Ерохина М.Н. – М.: Колос, 2008.462 с.
2) Павлов, П.А. Сопротивление материалов. [Электронный ресурс] / П.А. Павлов, Л.К.
Паршин, Б.Е. Мельников, В.А. Шерстнев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. —
556 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90853 — Загл. с экрана.
3) Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. – Электрон. дан. – СПб. : Лань,
2014. – 352 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/39146 – Загл. с экрана.
4) Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учеб. пособие для
студентов вузов. - М: Альянс, 2011.
5) Коломиец А.П., Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р., Юран С.И. Электропривод и
электрооборудование. – М.: КолосС, 2008. – 328 с.: ил. (Учебники и учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений).
6) Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. –М.:КолосС, 2003.–
624 с.: ил.–(учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
7) Патрин, П.А. Машины и оборудование в животноводстве. Механизация и
автоматизация животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А.
Патрин, А.Ф. Кондратов. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский
государственный аграрный университет), 2013. — 120 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44522 — Загл. с экрана.
8) Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Н.Г. Занько,
К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 704 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/92617 — Загл. с экрана.
9) Зотов,Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве [учебник для студ.
вузов] / Б.И.Зотов //М., КолосС - 2006.- 432с.
10) Автоматизация технологических процессов: учебник для вузов/ И.Ф. Бородин, Ю.А.
Судник. – М.: КолосС, 2003, - 344 с.
11) Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов
высш.учеб.заведений / [А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].– М.:
Издательский центр «Академия», 2008.- 432 с., ил.
12) Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71755 —
Загл. с экрана.
13) Технология ремонта машин/ Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очковский и др.; под.
ред. Е.А. Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с.
14) Тракторы: Устройство и техническое обслуживание / Г.И. Гладков, А.М. Петренко. –
3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 256 с.
15) Круглов Г.А., Булгакова Р.И., Круглова Е.С. Теплотехника: Учебное пособие. – С-Пб.:
Издательство «Лань», 2010 – 208с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

16) Карабаницкий А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации МТП:
учеб.пособие для студ. вузов / А. П. Карабаницкий, Е. А. Кочкин. - М.: КолосС, 2009. 95с. : ил.
17) Стандартизация, сертификация и метрология. Основы взаимозаменяемости : учеб.
пособие для вузов / Т. В. Чижикова. - М. : КолосС, 2004. - 240с. : ил.
18) Яковлев, Б.И., Яковлев, В.Б. Организация производства и предпринимательство в
АПК. – М.: КолосС, 2005. – 424 с.
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19) Лисунов, Е.А. Практикум по надежности технических систем. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56607 — Загл. с экрана.
20) Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: Учебник для вузов. - М.: КолоС,
2010 – 200 с.
5.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для подготовки к
государственному экзамену
1) Подъемно-транспортные машины: учебник для студ. вузов / под ред. М.Н. Ерохина,
С.П. Казанцева. – М.: КолосС, 2010. –335с. : ил.
2) Сопротивление материалов : учеб. пособие для студ. вузов / Павлов П.А. и др. ; под
ред. Б.Е.Мельникова. - 2-е изд.,испр. и доп. - СПб. : Лань, 2007. - 560с. : ил.
3) Штеренлихт Д. В. Гидравлика. – М.: Колос, 2005. – 655 с.
4) Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 456 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/91063
5) Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернеттестирование базовых знаний. [Электронный ресурс] / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 308 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91067 — Загл. с экрана.
6) Сапунов, С.В. Материаловедение. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56171 — Загл. с
экрана.
7) Теплотехника: Учеб. для вузов / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М. Камфер и др.; Под
ред. В.Н. Луканина. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2002. - 671 с .: ил.
8) Терехов В.М. Системы управления электроприводов: Учебник для студ. высш. учеб.
заведений / В.М. Терехов, О.И. Осипов; Под ред. В.М. Терехова. – М.: Издательский
центр «Академия», 2005. – 304 с.
9) Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91896 — Загл.
с экрана.
10) Топливо и смазочные материалы : учебник для вузов / А. В. Кузнецов. - М. : КолосС,
2004. - 199с
11) Сельскохозяйственные машины: Практикум: Учеб. пособие для студ. вузов по спец.
"Механизация сельского хозяйства" / М.Д. Адиньяев, В.Е. Бердышев, И.В. Бумбар и
др.; Под ред. А.П. Тарасенко. – М.: Колос, 2000. – 240с.
12) Суркин В. И. Основы теории и расчета автотракторных двигателей. Курс лекций:
Учебное пособие. — 2е изд., пере раб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. —
304 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная ли тература) // Электроннобиблиотечная
система
издательства
«Лань»
/
Точка
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
13) Гуревич А.М. и др. Конструкция тракторов и автомобилей.-М.:Агропромиздат,1989368с.
14) Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и сложных систем. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 180 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91074 — Загл. с экрана.
15) Малкин, В.С. Техническая диагностика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64334 —
Загл. с экрана.
16) Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для студ. вузов / А.
А. Зангиев, Шпилько А.В.,Левшин А.Г. - М.: КолосС, 2008. - 320с.
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17) Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный
ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с.
18) Экономика технического сервиса на предприятиях АПК/ Ю.А. Конкин, К.З.
Бисултанов, М.Ю. Конкин и др.; Под ред. Ю.А. Конкина. – М.: КолосС, 2006. – 368 с.
19) Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86015 —
Загл. с экрана.
20) Зубарев, Ю.М. Основы надежности машин и сложных систем. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 180 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91074 — Загл. с экрана.
5.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для подготовки к государственному
экзамену
1) Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/
2) Электронно-библиотечная система издательства «Лань» / Точка доступа:
http://e.lanbook.com/
5.4. Информационные справочные системы, используемые для подготовки к
государственному экзамену (при необходимости)
1) Библиотека ГОСТов и нормативных документов http://libgost.ru/
2) Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/
3) Информационно-правовой портал «Консультант» http://www.consultant.ru/
4) Охрана труда и БЖД http://ohrana-bgd.narod.ru/zakoniRU.html
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Содержание выпускной квалификационной работы
Примерный список тем выпускных квалификационных работ:
1. Проект пункта по переработке мяса животных на колбасу в условиях…
2. Проект цеха по производству комбикормов в условиях…
3. Совершенствование линии приготовления и раздачи кормов крупному рогатому
скоту в условиях…
4. Проект пункта по переработке молока в творог в условиях…
5. Проект линии приготовления и раздачи кормов свиньям в условиях…
6. Проект линии по производству пельменей в условиях …
7. Проект линии приготовления и раздачи кормов КРС в условиях …
8. Совершенствование линии производства картофеля промежуточной влажности в
условиях…
9. Разработка линии производства котлет из мяса промышленных животных в
условиях…
10. Совершенствование линии производства нормализованного молока в условиях…
11. Разработка линии переработки молока в сыр в условиях…
12. Совершенствование линии переработки молока на творог в условиях…
13. Проект линии подготовки к использованию жидкого свиного навоза в условиях…
14. Проект цеха по переработке молока на сливки в условиях…
15. Проект цеха по производству пастеризованного молока в условиях…
16. Совершенствование линий уборки, удаления и подготовки к использованию свиного
навоза в условиях…
17. Проект цеха по производству комбикормов свиньям в условиях…
18. Энергосбережение при создании микроклимата в животноводческих помещениях на
базе …
19. Применение и совершенствование инфракрасной сушки семенного зерна в …
20. Энергосбережение при очистке стойл от навоза для …
21. Повышение эффективности обработки резаного картофеля на примере хозяйств…
22. Разработка и совершенствование испытательного стенда для доильных аппаратов…
23. Совершенствование процесса убоя кур на базе птицефабрики…
24. Совершенствование системы микроклимата на базе птицефабрики…
25. Совершенствование освещения и облучения молодняка и животных на базе
свинофермы…
26. Механизация пчеловодческих хозяйств (приготовление подкормок для пчёл;
получение продуктов пчеловодства – мёд, прополис, перга, маточное молочко, воск)
27. Совершенствование технического обслуживания автомобилей в условиях…
28. Организация технического обслуживания машинно-тракторного парка в условиях…
29. Организация нефтехозяйства в условиях…
30. Организация хранения техники в условиях…
31. Организация гарантийного обслуживания техники в условиях дилерского
предприятия…
32. Организация постгарантийного обслуживания техники в условиях…
33. Организация участка диагностирования автомобилей в условиях…
34. Организация технической эксплуатации техники в условиях…
35. Организация участка очистки и регенерации отработанных масел в условиях….
36. Проект участка по капитальному ремонту гидроагрегатов в условиях
специализированного ремонтного предприятия
37. Проект технологической линии по капитальному ремонту двигателей в условиях
специализированного предприятия
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38. Совершенствование организация текущего ремонта машинно-тракторного парка в
мастерской общего назначения
39. Проект участка по текущему ремонту коробок перемены передач в условиях…
40. Проект участка по капитальному ремонту дизельной топливной аппаратуры (ТНВД,
форсунки) автотракторных двигателей в условиях специализированного ремонтного
предприятия
41. Проект технологической линии по капитальному ремонту тракторов в условиях
специализированного предприятия
42. Проект технологической линии по капитальному ремонту турбокомпрессоров в
условиях специализированного ремонтного предприятия
43. Проект участка по капитальному ремонту агрегатов гидросистемы (гидронасосов,
гидромоторов, гидрораспределителей, гидроцилиндров) в условиях ремонтнотехнического предприятия
44. Проект технологической линии по капитальному ремонту трансмисии в условиях
специализированного предприятия
45. Совершенствование технологического комплекса машин для возделывания с/х
культур в условиях хозяйств Ивановской и Владимирской областей.
46. Совершенствование технологической операции при возделывании с/х культур в
условиях хозяйств Ивановской и Владимирской областей.
47. Совершенствование технологического комплекса машин при заготовке стебельчатых
кормов в условиях хозяйств Ивановской и Владимирской областей.
48. Совершенствование технологии послеуборочной обработки урожая в условиях
хозяйств Ивановской и Владимирской областей.
49. Совершенствование конструкций сельскохозяйственных машин для выполнения
определенной технологической операции в растениеводстве.
50. Повышение мощностных, топливно-экономических показателей двигателей
внутреннего сгорания за счет ... (применения двухфазной подачи топлива; изменения
формы камеры сгорания; пленочного смесеобразования и др. средств)
51. Перевод двигателей внутреннего сгорания на альтернативное топливо (газовое,
биодизельное топливо и др.)
52. Повышение эксплуатационных свойств тяговых или транспортных средств
модернизацией …. (ходовой части, трансмиссии, турбонаддува, др. агрегатов, узлов)
По усмотрению выпускающей кафедры в отдельных случаях ВКР может быть не
привязана к реальному сельскохозяйственному предприятию. Профессиональная
ориентация студентов, помощь в выборе тем и обеспечение квалифицированного
руководства ВКР возлагаются на выпускающие кафедры факультета, участвующие в
подготовке бакалавров данного направления.
Формирование тем ВКР осуществляется ведущими кафедрами инженерного факультета,
на основании положения о кафедре факультета и положения об итоговой государственной
аттестации выпускников.
Тематика ВКР по специальности определяется ведущими кафедрами и утверждается
методической комиссией факультета. Темы ежегодно пересматриваются и обновляются с
учетом изменений в производстве, достижений науки и техники.
По своему содержанию темы должны удовлетворять целям и задачам проектирования и
соответствовать профессиональной деятельности выпускников, определенной в
федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС).
В тематике дипломного проектирования необходимо обязательно предусматривать
возможность студента предложить собственную тему, соответствующую направлению
кафедры.
Разнообразие тематики ВКР должно обеспечивать студентам возможность проявлять
свои знания в самых различных направлениях их профессиональной деятельности.
Студенты имеют право выбора темы ВКР. Темы должны бьпъ конкретизированы, а их
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название должно отражать содержание. Бакалаврские работы могут основываться на
обобщении выполненных курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий
период теоретического обучения.
Для студентов, решивших продолжить образование по программе магистра, необходимо
закладывать возможность перерастания темы ВКР бакалавра в тему их будущей ВКР
магистра.
2. Требования к содержанию,
квалификационной работе

объему,

структуре

и

оформлению

выпускной

Выпускная квалификационная работа содержит расчетно-пояснительную записку
объемом 60-65 страниц машинописного текста формата А4. Текст РПЗ выполняют с
помощью компьютера шрифтом «Times New Roman» с высотой букв и цифр 14 пунктов и
междустрочным интервалом 1,5, включая таблицы, рисунки. Графическая часть должна
составлять 6-7 чертежей формата А1.
Расчетно-пояснительная записка включает в себя обоснование темы проекта; цели и
задачи проектирования; соответствующие расчеты и описания организационных,
технологических и конструкторских частей проекта; методы исследований, данные
проведенных экспериментов и их анализ; рекомендации по улучшению условий труда и
обеспечению экологической безопасности при внедрении организационно-технологических
и конструкторских решений в производство; технико-экономическое обоснование принятых
технологических и конструкторских решений; выводы и рекомендации; необходимые
таблицы и иллюстрации (рисунки, графики, эскизы, диаграммы, схемы, фотографии).
В приложении приводятся материал, дополняющий текст РПЗ промежуточные расчеты,
программы и алгоритмы расчетов на компьютере, графический материал, таблицы большого
формата, технические характеристики приборов, машин и оборудования, рисунки,
фотографии, диаграммы, спецификации, осциллограммы, результаты экспериментальных
исследований, копии публикаций автора ВКР, патентов и т.д.
Структура расчетно-пояснительной записки выпускной квалификационной работы
следующая.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ;
РЕФЕРАТ;
СОДЕРЖАНИЕ;
ВВЕДЕНИЕ;
РАЗДЕЛ 1.ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ;
РАЗДЕЛ 2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ;
РАЗДЕЛ 3.КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ;
РАЗДЕЛ 4.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
РАЗДЕЛ 5.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ;
ПРИЛОЖЕНИЯ.
Структура графической части по разделам ВКР следующая.
РАЗДЕЛ 1 – 1 лист.
РАЗДЕЛ 2 – 2-3 листа.
РАЗДЕЛ 3 – 2-3 листа.
РАЗДЕЛ 5 – 1 лист.
В случае выполнения выпускной квалификационной работы в виде научной работы,
конкретная структура её зависит от задач исследования и может отличаться от
рекомендуемой.
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«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» является первой страницей расчетно-пояснительной записки
выпускной квалификационной работы.
Общие требования к реферату ВКР – по ГОСТ 7.9. Реферат (объем 1 страница) должен
содержать: сведения об объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, приложений,
количестве частей ВКР, количестве использованных источников, перечень ключевых слов;
текст реферата.
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста
отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают
возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже
и печатаются прописными буквами в строку через запятые.
Текст реферата должен отражать: объект исследования или разработки; цель работы;
метод или методологию проведения работы; результаты работы и их новизну; основные
конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики; степень
внедрения; рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов ВКР; область
применения; экономическую эффективность или значимость работы; прогнозные
предположения о развитии объекта исследования.
Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей
реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения
сохраняется.
«СОДЕРЖАНИЕ» РПЗ предназначено для информирования расположений в ней
достаточно обособленных частей с указанием наименования и номера страницы, с которой
они начинаются.
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов
(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и
наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы РПЗ.
Во «ВВЕДЕНИИ» РПЗ (объем – 1 страница) описывают состояние и перспективы
развития конкретной отрасли в условиях рыночной экономики, содержится оценка
современного состояния решаемого вопроса с учетом основных направлений научнотехнического прогресса. Введение должно содержать оценку современного состояния
решаемой в ВКР проблемы. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна
темы работы.
Исходными материалами для написания «ВВЕДЕНИЯ» должны служить
государственные и отраслевые документы. Можно рекомендовать также отраслевые
журналы и информационные издания. При составлении этого раздела, особенно при
приведении конкретных цифр, обязательно должны быть сделаны ссылки на используемые
источники.
«ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ» составляет примерно 10% объема РПЗ (6-7 страниц) и не
менее одного листа графической части. В этом разделе приводится производственная
характеристика предприятия, анализируется состояние техники и технологий предприятия и
(или) отрасли, главным образом применительно к объекту проектирования, устанавливаются
исходные данные для проектирования.
Для написания этого раздела студент должен глубоко и всесторонне проанализировать
степень освещенности поставленной задачи в соответствующей литературе. Разработка этого
раздела представляет собой сбор, систематизацию и анализ исходной информации,
необходимой для принятия технологического и технического решений. В конце раздела
формулируется цель и основные задачи проектирования.
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» содержит решения основных производственнотехнологических, организационно-управленческих, экспериментальных, исследовательских
и проектно-технологических задач и по объему составляет (35 - 50 % от объема ВКР – 23-30
страниц). В зависимости от темы ВКР разрабатывается в большей степени то или иное
направление данного раздела.
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Анализ существующей технологии и методов организации производственного процесса
должны послужить основой для разработки в проекте более совершенного варианта.
Необходимо аргументировано отразить новизну, оригинальность и преимущества
предлагаемых в ВКР новых технологических и технических решений.
В процессе проектирования технологических процессов возможны несколько вариантов
технических решений, из которых нужно выбрать только один, например, применить
определенный набор технологических операций или использовать конкретное оборудование,
специальные или универсальные приспособления, инструменты, режим работы. При
сравнении вариантов не всегда нужно проводить экономические расчеты. В ряде случаев
достаточно ограничится ссылкой на справочную литературу или типовой технологический
процесс.
Текст иллюстрируется необходимыми графиками, схемами, таблицами и
экспериментальными данными по результатам выполненных исследований. Выполнение
инженерных расчетов – необходимая и важная часть проектирования на всех его этапах.
Только благодаря расчетам можно определить параметры технологического процесса,
технические характеристики и режимы работы оборудования и машин; установить
геометрические размеры и форму составных частей и деталей оборудования и машин.
Расчетами доказывается преимущество принятых решений, позволяющих повысить
производительность труда, снизить себестоимость, улучшить качество выполняемых работ и
эффективность производства в целом. При использовании для расчетов оригинальных
компьютерных программ рекомендуется приводить алгоритм решения задачи.
«КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ» согласовывается с технологической частью проекта и
направлена на инженерное решение по модернизации серийного оборудования, по
разработке и проектированию новых машин, устройств, стендов, приспособлений. По
объему раздел составляет 20 - 25 % от объема ВКР –(12-16 страниц). В разделе излагается
назначение проектируемого объекта, область его возможного применения, степень
соответствия принятых решений направлениям технического прогресса. Описание объекта
(устройства) должно быть изложено так, чтобы конструктивное выполнение упоминаемых в
нем узлов, блоков, деталей не нуждалось в догадках и предположениях. Упоминаемые в
описании узлы и детали, а также связи между ними следует показать на чертежах или
схемах. Необходимо приводить ссылки на цифровые обозначения всех упоминаемых в
описании частей, деталей, узлов, показанных на рисунках, чертежах или других графических
материалах. Описание объекта (устройства) начинают с описания его конструкции,
рассматриваемой в статическом состоянии. Здесь указывают все узлы и детали,
составляющие данную конструкцию и показанные на чертежах, поясняют их назначение,
связи и взаимное расположение частей устройства. В этой части описания должны быть
подробно изложены конструктивные, а также при необходимости технологические
особенности проектируемого устройства.
Цель технического решения обусловлена положительным эффектом. Положительный
эффект может выражаться: в повышении производительности труда, КПД машины;
экономии материалов; увеличение выхода получаемого продукта; улучшение качества и
удешевление продукции; в упрощении и ускорении процессов производства; улучшение
условий труда и состояния безопасности и экологии.
Чтобы
определить
функционально-технические
параметры
изделия,
при
конструировании
выполняют
технологические,
кинематические,
энергетические,
теплотехнические и прочностные расчеты.
Для обеспечения современного уровня проектирования конструкторской разработки
необходимо использовать компьютерные технологии автоматизированного проектирования
(САПР), такие как КОМПАС – 3D и др. Конструкторская часть должна содержать расчеты,
иллюстрации, общий вид конструкции, чертежи разрабатываемого узла, оригинальных и
ответственных деталей.
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В разделе «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» разрабатываются мероприятия и предложения по организации
безопасной работы принятой технологии, машины, аппарата, стенда; по улучшению условий
труда на проектируемом объекте в соответствии с действующими положениями и ГОСТами,
приводятся необходимые расчеты, а также предложенные в ВКР мероприятия по
повышению экологических требований к данному производству. Все мероприятия должны
быть увязаны с темой и содержанием ВКР.
Материал по экологической безопасности содержит анализ влияния на окружающую
среду разрабатываемой в ВКР инженерной задачи. Даются рекомендации по уменьшению
этого воздействия, возможно приведение расчетов, которые подтверждают уменьшение
воздействия факторов после проведения природоохранных мероприятий.
Объем раздела должен составлять 5-6 % от объема РПЗ ВКР – 3-4 страницы.
Раздел «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» должен быть тесно увязан с предшествующими
частями проекта, и содержать технико-экономическое обоснование всех новых
разработанных организационно-технологических и конструкторских решений.
Расчеты выполняются с использованием методик определения экономической
эффективности и методических рекомендаций по составлению бизнес-планов внедрения
технологий и техники. Экономический эффект должен достигаться за счет сокращения
затрат на производство при использовании усовершенствованной технологии и техники с
улучшенными
характеристиками
(производительность,
потребление
теплои
энергоресурсов, численность обслуживаемого персонала, занимаемая площадь,
долговечность, уменьшение непроизводительного пробега и др.).
Расчет экономической эффективности рекомендуется выполнять в сравнении нового
(разрабатываемого) варианта проектного предложения с базовым (известным) вариантом.
Объем раздела должен составлять 10 % от объема РПЗ ВКР – 6-7 страниц.
Раздел «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (объем 1 страница) должен отражать краткое пояснение
достигнутых в ВКР результатов, конкретных выводов и рекомендаций производству. Особое
внимание необходимо обратить на оригинальные технологические и технические решения,
предложенные студентом, указать на степень их новизны. Необходимо указать благодаря
каким технологическим, техническим, конструктивным и другим решениям достигнуто
увеличение производительности, снижение энергоемкости и металлоемкости, улучшения
качества выпускаемой продукции и т.д. Можно указать полезность отдельных разделов
выполненного проекта (оригинальность расчетов, проведенной научно-исследовательской
работы, методики проведения эксперимента и т.д.).
В конце заключения приводят годовой экономический эффект, обусловленный
внедрением технологической части проекта, и конструкторской части.
Выводы должны быть четко сформулированы, иметь цифровое выражение и быть
понятными без чтения основного текста РПЗ.
Раздел «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ» содержит сведения
об
источниках, использованных при выполнении ВКР. Этот список составляет одну из
важных частей ВКР и отражает степень самостоятельной работы студента. В ВКР сведения
об источниках располагаются в порядке появления ссылок и нумеруются арабскими
цифрами. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст РПЗ и
увеличивают ее объем сверх рекомендованных норм, помещают в приложении. Приложение
оформляется как продолжение РПЗ на последних её страницах после библиографии. К
данному материалу относятся копии подлинных документов, выдержки из отчетов о
производственной деятельности, отдельные положения из инструкций, компьютерные
программы, промежуточные расчеты, распечатки расчетов, таблицы вспомогательных
цифровых данных, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы
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отчетности и других документов. В текстовой части РПЗ должны быть ссылки на
номера соответствующих приложений.
Требования к оформлению текстовой и графической частей выпускной
квалификационной работы представлено в основной литературе (см. раздел 6.1 данной
программы).
3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной квалификационной работы
Руководитель разрабатывает задание, составляет календарный план выполнения ВКР и
осуществляет руководство ВКР студента по всем разделам в целом.
За принятые в ВКР технические решения, за правильность всех вычислений, оформление
и за достоверность полученных результатов несет ответственность автор.
При составлении задания на ВКР необходимо учитывать: актуальность темы; технически
интересные решения; содержание вопросов, при решении которых студента может проявить
творческую инициативу и полученные в ВУЗе знания; возможность выполнения ВКР в
установленные сроки.
Руководитель ВКР осуществляет организационное руководство работой студента для
обеспечения качественного выполнения ВКР в полном объеме в установленные сроки.
Проводит собеседования со студентом по разрешению возникших трудностей, обсуждения
возможных вариантов технических решений. По результатам этих собеседований
руководителем совместно со студентом устанавливается процент готовности ВКР, который
сообщается на кафедру в установленные сроки в соответствии с графиком выполнения ВКР.
По усмотрению руководителей ВКР для успешного выполнения отдельных разделов ВКР
в помощь студенту от профильных кафедр назначаются консультанты. Эти разделы ВКР с
фамилиями консультантов указываются в задании на проектирование. Назначенные
консультанты рекомендуют литературу, материалы, методические и другие пособия и
консультируют студента по вопросам соответствующих разделов, а также контролируют
работу по выполнению данного раздела.
По окончании выполнения раздела ВКР консультант просматривает представленные
материалы, дает свои замечания и визирует свой раздел. При необходимости студент
дорабатывает материал в соответствии с указаниями консультанта.
По окончании выполнения ВКР руководитель тщательно просматривает всю ВКР,
представляет на кафедру отзыв, в котором дается оценка работы студента. В отзыве
руководитель отмечает проявленную инициативу, творческую активность, личный вклад
соискателя в разработку оригинальных решений, степень самостоятельности при
выполнении ВКР, умение решать поставленные задачи, работать с технической
литературой, другими источниками информации, включая компьютерные базы данных.
Руководитель подписывает текстовую часть ВКР и все графические материалы. К моменту
подписания руководителем соответствующие разделы ВКР должны быть подписаны
консультантами.
Руководитель может допустить студента к защите без консультантов, подписав лично
разделы ВКР на титульном листе и в задании.
Руководитель оказывает помощь студенту в подготовке к защите ВКР, рекомендует
схему построения доклада.
Студент несет полную ответственность за своевременное выполнение ВКР в
установленном объеме, поэтому для успешной организации работы над ВКР студент должен
строго соблюдать установленные руководителем сроки выполнения ВКР.
Руководитель после просмотра ВКР составляет письменный отзыв и совместно с
заведующим кафедрой назначает дату предварительной защиты ВКР на кафедре.
Допуск студента к защите ВКР разрешается на заседании кафедры, отзыв руководителя
и заключение кафедры о допуске студента к защите вкладываются в ВКР.
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Студент не позднее, чем за десять дней до начала защит ВКР сдает в деканат
законченную и переплетенную ВКР, включающую расчетно-пояснительную записку (РПЗ),
графический материал, отзыв руководителя и заключение кафедры.
Если студент игнорирует консультации руководителя и за 15 дней до защиты ВКР имеет
степень выполнения ВКР менее 80%, то по представлению руководителя в деканат работа не
допускается до защиты.
После сдачи ВКР в деканат, она направляется рецензенту для оценки. Рецензия и отзыв
руководителя вкладываются в расчетно-пояснительную записку ВКР.
Рецензия должна содержать объективный анализ ВКР, и отражает следующие вопросы.
Оценка соответствия подготовленности автора и ВКР требованиям ГОС.
Перечень вопросов отражается в следующем составе: актуальность темы; соответствие
содержания ВКР заданию на проектирование; глубина, полнота и обоснованность решения
инженерных задач; использование современных компьютерных и информационных
технологий; четкость, логика, аргументация и стиль изложения материала; качество
оформления текстовых и графических материалов ВКР; оригинальность и новизна
полученных результатов исследований; практическая значимость ВКР; недостатки и
замечания по ВКР (рецензент указывает замечания и недостатки в развернутом виде).
Далее рецензент выставляет оценку, дает заключение о соответствии рецензируемой
квалификационной работы предъявляемым требованиям, и возможности присвоения автору
работы соответствующей квалификации.
Руководитель и автор ВКР должны знакомиться с содержанием рецензии, чтобы
последний имел возможность аргументировано ответить на замечания рецензента.
Внешняя рецензия заверяется печатью предприятия, на котором работает рецензент.
Если рецензия не отвечает указанным требованиям, то декан вправе направить ВКР на
повторное рецензирование.
Состав рецензентов утверждается ректором не позднее месяца до защиты ВКР.
Рецензентами могут быть профессора, доценты, ведущие преподаватели и ассистенты
кафедр инженерного факультета, ведущие дипломное проектирование (внутренняя
рецензия). Рецензентами также могут быть назначены научные сотрудники и
высококвалифицированные специалисты предприятий, имеющие высшее техническое
образование.
При подготовке к защите выпускной квалификационной работы следует пользоваться
действующими положениями ПВД-13 «О государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета» и ПВД-14 «О порядке проверки выпускных квалификационных
работ обучающихся на объем заимствования».
4. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Уровни
сформированности
компетенции

Целевые дескрипторы
(качественные показатели сформированности компетенции на данном уровне)

ОК-1 «Способност ью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции »

Пороговый

З-1.1. Знает научные, философские, религиозные картины мира;
основные философские термины, идеи и учения, направления в
Знает:
философии; проблематику философии, соприкасающуюся со сферой
будущей профессиональной деятельности.
У-1.1. Использовать информацию, относящуюся к философской
проблематике, для участия на элементарном уровне в дискуссиях на
Умеет:
философские темы; а также понимать философские тексты, формируя
тем самым свою мировоззренческую позицию
В-1.1. Первичными навыками работы с документальными
Владеет:
источниками, а также ведения дискуссии и полемики на философские
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Знает:

Повышенный
Умеет:

Владеет:

Знает:

Умеет:
Углубленный

Владеет:

темы.
З-1.2. Знает каким образом объяснить научные, философские,
религиозные картины мира; основные философские термины, идеи и
учения, направления в философии; проблематику философии,
соприкасающуюся
со
сферой
будущей
профессиональной
деятельности.
У-1.2. Самостоятельно анализировать информацию, относящуюся к
философской проблематике, планируя и осуществляя свою
деятельность с учетом этого анализа; а также выступать в дискуссиях
по философской проблематике с аргументированной защитой
отстаиваемой позиции, формируя тем самым свою мировоззренческую
позицию.
В-1.2. Навыками детального анализа документальных источников, а
также навыками публичной речи и аргументированного ведения
дискуссии и полемики по философской проблематике.
З-1.3. Сущность и значение научных, философских, религиозных
картин мира; основных философских терминов, идей и учений,
направлений
в
философии;
проблематики
философии,
соприкасающейся
со
сферой
будущей
профессиональной
деятельности.
У-1.3. Обоснованно участвовать в дискуссиях на философские темы,
свободно оперируя наиболее распространённой философской
терминологией, интерпретируя философские тексты, точно и
эффективно
выражать
свою
позицию,
отстаивая
свою
мировоззренческую позицию.
В-1.3. Навыками аргументированного изложения собственной точки
зрения при публичных выступлениях на основе детальной
интерпретации документальных источников, при точном и
эффективном использовании наиболее распространённой философской
терминологии, а также навыками рассуждений и определения
собственной позиции по решению важнейших вопросов философии,
проблем профессиональной и повседневной жизни.

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития об щества для формирования гражданской
позиции»
З-1.1. Важнейшие исторические события, факты, явления на различных
этапах возникновения, становления и развития своего края, России в
целом и мировых цивилизаций.
У-1.1. Выражать свою позицию по вопросам, касающимся целостного
отношения к историческому прошлому, формам организации и
Умеет:
эволюции общественных систем, вкладу народов мира, России,
крупных исторических деятелей в достижении мирового сообщества.
В-1.1. Навыками элементарного анализа исторических источников для
Владеет: выявления основных этапов и закономерностей исторического
развития общества.
З-1.2. Каким образом объяснить важнейшие исторические события,
Знает: факты, явления на различных этапах возникновения, становления и
развития своего края, России в целом и мировых цивилизаций
У-1.2. Пояснять и аргументированно выражать свою позицию по
вопросам, касающимся целостного отношения к историческому
Умеет: прошлому, формам организации и эволюции общественных систем,
вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в
достижении мирового сообщества.
В-1.2. Навыками детального анализа исторических источников для
Владеет: выявления основных этапов и закономерностей исторического
развития общества с целью формирования гражданской позиции.
Знает:

Пороговый

Повышенный
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З-1.3. Сущность, значение и закономерности важнейших исторических
событий, фактов, явлений на различных этапах возникновения,
становления и развития своего края, России и мировых цивилизаций
У-1.3. Обоснованно участвовать в дискуссиях на исторические темы,
оперируя наиболее распространённой исторической терминологией, и
точно и эффективно выражать свою позицию по вопросам,
Умеет: касающимся целостного отношения к историческому прошлому,
формам организации и эволюции общественных систем, вкладу
народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении
мирового сообщества.
В-1.3. Навыками грамотной интерпретации исторических источников
Владеет: для выявления основных этапов и закономерностей исторического
развития общества с целью формирования гражданской позиции.
Знает:

Углубленный

ОК-3 «Способностью использо вать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности»

Пороговый

Повышенный

З-1.1. Называет базовые экономические категории, законы и методы
экономического исследования
З-2.1. Называет базовые экономические понятия, факты и категории;
Знает: перечисляет законы и закономерности, проявляющиеся в поведении
отдельных экономических субъектов;
объясняет механизмы функционирования рынков факторов
производства
У-1.1. Описывает типичные ситуации и проблемы в экономике, виды
рынков и тенденции их развития, а также государственную
экономическую политику и ее инструменты
Умеет:
У-2.1.Описывает типичные ситуации и проблемы в экономике;
ориентируется в концепции потребительского выбора и теории фирмы;
оценивает, в общих чертах, положение фирмы на рынке
В-1.1. Понятийным аппаратом, важнейшими терминами основных
школ и направлений экономической теории
В-2.1. Работает со справочной литературой и статистическим
Владеет: материалом; владеет средствами оценки эффективности результатов
деятельности хозяйствующих субъектов с использованием типовых
методик (алгоритмов); использует основные положения и методы
экономической науки в различных сферах деятельности.
З-1.2. Дает характеристику основным экономическим категориям,
понятиям и законам макро- и микроэкономики и современному
состоянию мировой экономики
З-2.2. Дает характеристику основным экономическим категориям,
Знает:
понятиям и законам макро- и микроэкономик; ориентируется в
современном состоянии мировой экономики и особенностях
функционирования российских рынков; объясняет специфику
ценообразования на факторных рынках
У-1.2. Применяет понятийный и категориальный аппарат, основные
экономические законы микро- и макроэкономики в различных сферах
У-2.2. Применяет понятийный и категориальный аппарат, основные
Умеет: экономические законы
в различных сферах жизнедеятельности;
использует базовые экономические модели для анализа экономических
проблем в различных сферах; применяет полученные знания к анализу
конкретных экономических проблем
В-1.2. Применяет понятийный и категориальный аппарат, основные
экономические законы микро- и макроэкономики в различных сферах
Владеет: В-2.2. Решает типовые задачи по микроэкономике и экономике
отрасли; владеет средствами оценки эффективности результатов
деятельности хозяйствующих субъектов (с помощью преподавателя)
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Углубленный

З-1.3. Объясняет основные экономические категории, процессы и
законы и механизмы функционирования различных рынков и систем
З-2.3. Объясняет основные экономические категории, процессы и
Знает: законы; сравнивает и выбирает наиболее эффективные методы оценки
результатов деятельности хозяйствующих субъектов; объясняет роль
государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества
У-1.3. Оценивает экономические взаимосвязи, процессы и явления,
происходящие на микро- и макро-уровне
У-2.3. Оценивает результаты экономической деятельности субъектов
рыночного хозяйства; умеет проводить критический анализ своего
Умеет:
профессионального и социального опыта; пользуется методами
графического и экономико-математического анализа для изучения
динамики количественных параметров экономических процессов в
различных сферах деятельности хозяйствующих субъектов
В-1.3. Основными положениями и методами экономической науки для
решения типовых задач по микро- и макро экономике
В-2.3. Владеет навыками постановки экономических и управленческих
Владеет:
целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных
субъектов; владеет средствами оценки эффективности результатов
деятельности хозяйствующих субъектов (самостоятельно)

ОК-4 «Способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности»
Знает:
Пороговый

Умеет:
Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Знает:

Углубленный

Умеет:

Владеет:

З-1. Что в общих чертах представляет собою право, современное
российское законодательство, правовые отношения и другие
юридические понятия и институты.
У-1. Применять нормативно-правовые акты в различных сферах
жизнедеятельности.
В-1. Навыками работы с источниками права, а также навыками участия
в дискуссиях на правоведческие темы, используя наиболее
распространенную юридическую терминологию.
З-1.2. Основные черты и принципы современного российского права,
конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина
с тем, чтобы реализовывать их в различных сферах жизнедеятельности.
У-1.2. Эффективно использовать нормативно-правовые акты и точно
руководствоваться правовыми нормами в той области, в которой будет
трудиться.
В-1.2. Навыками детального анализа источников права, а также
навыками эффективного участия в дискуссиях на правоведческие темы,
грамотно оперируя набором наиболее распространенной юридической
терминологии.
З-1.3.
Основные
положения
отраслей
российского
права,
основополагающие законы, правовые акты, принципы юридической
ответственности и порядок рассмотрения дел о правонарушениях в
суде и других правоохранительных органах государства.
У-1.3. Эффективно интерпретировать нормативно-правовые акты и
грамотно руководствоваться правовыми нормами, предпринимая
необходимые шаги для восстановления и защиты нарушенных прав.
В-1.3. Навыками аргументации и эффективного участия в дискуссиях
на правоведческие темы, определения собственной позиции по
решению важнейших вопросов правоведения.

ОК-5 «Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия »
Знает:

З-1.1. Студент перечисляет основные задачи межличностного и
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Пороговый

Повышенный

Углубленный

культурного взаимодействия
З-2.1.
Студент
различает
базовые
лексико-грамматические
конструкции и формы.
З-3.1. Студент распознает основные клише для аннотирования и
реферирования текстов на иностранном языке.
З-4.1. Студент дает определение языковых понятий, формулирует
правила
У-1.1. Студент умеет конструировать простые предложения, пользуясь
знаниями
грамматического
материала,
общекультурной
и
профессиональной лексикой.
У-2.1. Студент может анализировать тексты на иностранном языке,
Умеет: применяя поисковое, ознакомительное и изучающее чтение
У-3.1. Студент может применять основные разговорные клише для
общения на иностранном языке.
У-4.1. Студент допускает небольшие недочеты в последовательности и
языковом оформлении излагаемого
В-1.1. Студент владеет общей и профессиональной лексикой в устной
и письменной речи
В-2.1. Студент владеет навыками устной речи.
Владеет:
В-3.1. Студент владеет основами аннотирования и реферирования.
В-4.1. Студент обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике
З-1.2. Студент осознает необходимость изучения иностранного языка
для межличностного и межкультурного взаимодействия.
З-2.2. Студент знает и применяет правила составления предложений на
иностранном языке, учитывая порядок слов.
Знает:
З-3.2. Студент знает и применяет на практике основные принципы
аннотирования и реферирования текстов на иностранном языке.
З-5.2. Студент демонстрирует знания фонетического, грамматического,
лексического, стилистического материалов
У-1.2. Студент может различать и объяснять грамматические,
синтаксические, стилистические нормы иностранного языка.
У-2.2. Студент может грамотно применять полученные навыки и
умения для дальнейшего расширения языковых знаний в
профессиональной деятельности.
Умеет:
У-3.2. Студент способен анализировать контекстную ситуацию с
целью вычленения подходящих терминов и применения их в общении
на иностранном языке.
У-5.2. Студент допускает незначительные ошибки при использовании
языковых единиц
В-1.2. Студент владеет приемами моделирования высказывания на
иностранном языке по заданной теме
В-2.2. Студент владеет методами переводческого анализа текста в
Владеет: практической деятельности.
В-3.2. Студент владеет навыками составления аннотаций.
В-4.2. Студент обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике
З-1.3. Студент хорошо знает и различает принципы межличностного и
межкультурного взаимодействия на иностранном языке.
З-2.3. Студент хорошо понимает и использует механизм построения
утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений на
Знает:
иностранном языке.
З-3.3. Студент владеет специальными приемами аннотирования и
реферирования профессиональных текстов на иностранном языке,
применяет их на практике при анализе текстов.
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З-6.3. Студент продуцирует различные типы речи
У-1.3. Студент может действовать в смоделированных (предлагаемых)
ситуациях общения на иностранном языке.
У-2.3. Студент свободно владеет навыками выбора способа перевода
общих и профессиональных текстов на иностранном языке,
Умеет: основываясь на полученных знаниях.
У-3.3. Студент может грамотно объяснить выбор профессиональной
лексики для общения на иностранном языке в определённом контексте.
У-6.3. Студент умеет обнаруживать и устранять ошибки, но допускает
определенные недочеты в формулировке правил
В-1.3. Студент владеет уверенными навыками выбора лексики в
разных ситуациях общения на иностранном языке.
В-2.3. Студент владеет практическим опытом переводов различных
текстов с\на иностранный язык
Владеет:
В-3.3. Студент владеет специальными навыками реферирования и
аннотирования профессиональных текстов на иностранном языке
В-5.3. Студент применяет знания при выполнении практических
заданий

ОК-6 «Способност ью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия »

Пороговый

Повышенный

З-1.1. Объясняет смысл особенностей социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
З-1.2.
Перечисляет
основные
социальные,
этнические,
Знает: конфессиональные и культурные различия людей, влияющие на
способность эффективной работы в коллективе.
З-1.3. Объясняет смысл особенностей социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
У-1.1. Грамотно использовать знания о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей, адекватно
воспринимая и анализируя их, чтобы обеспечить эффективную работу
в коллективе.
У-1.2. Не полно, не точно воспринимает социальные, этнические,
Умеет: конфессиональные и культурные различия людей, но не умеет их
анализировать.
У-1.3. Грамотно использовать знания о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей, адекватно
воспринимая и анализируя их, чтобы обеспечить эффективную работу
в коллективе.
В-1.1. Навыками предотвращения конфликтов и организации
эффективной работы коллектива в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий его членов.
В-1.2. Навыками коллективной деятельности с учётом социальных,
Владеет: этнических, конфессиональных и культурных особенностей
коллектива.
В-1.3. Навыками предотвращения конфликтов и организации
эффективной работы коллектива в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий его членов.
З-1.5. Объясняет смысл особенностей социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
Знает: З-1.6. Формулирует содержание основных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
З-1.7. Объясняет смысл особенностей социальных, этнических,
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Умеет:

Владеет:

Знает:

Углубленный

Умеет:

Владеет:

конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
У-1.5. Грамотно использовать знания о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей, адекватно
воспринимая и анализируя их, чтобы обеспечить эффективную работу
в коллективе.
У-1.6. Адекватно воспринимать и анализировать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия людей.
У-1.7. Грамотно использовать знания о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей, адекватно
воспринимая и анализируя их, чтобы обеспечить эффективную работу
в коллективе.
В-1.5. Навыками предотвращения конфликтов и организации
эффективной работы коллектива в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий его членов.
В-1.6. Основными навыками предотвращения конфликтов в коллективе
с социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями его членов.
В-1.7. Навыками предотвращения конфликтов и организации
эффективной работы коллектива в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий его членов.
З-1.9. Объясняет смысл особенностей социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
З-1.10. Объясняет смысл особенностей социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
З-1.11. Объясняет смысл особенностей социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий людей, влияющих на
способность эффективной работы в коллективе.
У-1.9. Грамотно использовать знания о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей, адекватно
воспринимая и анализируя их, чтобы обеспечить эффективную работу
в коллективе.
У-1.10. Грамотно использовать знания о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей, адекватно
воспринимая и анализируя их, чтобы обеспечить эффективную работу
в коллективе.
У-1.11. Грамотно использовать знания о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях людей, адекватно
воспринимая и анализируя их, чтобы обеспечить эффективную работу
в коллективе.
В-1.9. Навыками предотвращения конфликтов и организации
эффективной работы коллектива в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий его членов.
В-1.10. Навыками предотвращения конфликтов и организации
эффективной работы коллектива в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий его членов.
В-1.11. Навыками предотвращения конфликтов и организации
эффективной работы коллектива в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий его членов.

ОК-7 «Способностью к самореализации и самообразованию»
Пороговый

Знает:

З-1.1. Частично содержание процессов самоорганизации и
самообразования, некоторых особенностей и технологий реализации,
но не может обосновать их соответствие запланированным целям
профессионального совершенствования
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Повышенный

З-1.4.
Знает
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности.
З-2.1. Определяет существующие классификации механизмов и машин.
З-1.5. Полное содержание и все особенности процессов
самоорганизации и самообразования, аргументированно обосновывает
принятые решения при выборе технологий их реализации с учетом
целей профессионального и личностного развития.
У-1.1. Отбирать необходимую для усвоения информацию,
структурированную для выполнения профессиональной деятельности,
давая при этом не до конца полное аргументированное обоснование ее
соответствия целям самоорганизации и самообразования
У-1.4. Умеет самостоятельно строить процесс овладения информацией,
Умеет: отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности, проявляя тем самым способность к самоорганизации и
самообразованию.
У-2.1. Классифицирует виды существующих механизмов и машин.
У-1.5. Строить процесс самоорганизации и самообразования с учетом
внешних и внутренних условий реализации.
В-1.1.
Отдельными
приемами
организации
собственной
познавательной
деятельности,
осознавая
перспективы
профессионального развития, но не давая аргументированное
обоснование адекватности отобранной для усвоения информации
целям самоорганизации и самообразования.
В-1.4. Владеет технологиями организации процесса самообразования;
Владеет: приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
В-2.1. Строит структурные и кинематические схемы различных видов
механизмов
В-1.5. Технологиями организации процесса самообразования,
сформированной в одной сфере деятельности, на другие сферы,
полностью обосновывая выбор используемых методов и приемов.
З-1.2. Содержание и особенности процессов самоорганизации и
самообразования, но дает неполное обоснование соответствия
выбранных
технологий
реализации
процессов
целям
профессионального роста.
З-1.4.
Знает
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
Знает: целей совершенствования профессиональной деятельности.
З-2.2. Объясняет принцип работы механизма, его составных частей и
машины в целом.
З-1.5. Полное содержание и все особенности процессов
самоорганизации и самообразования, аргументированно обосновывает
принятые решения при выборе технологий их реализации с учетом
целей профессионального и личностного развития.
У-1.2. Осуществлять систему отбора содержания обучения в
соответствии
с
намеченными
целями
самоорганизации
и
самообразования, но при выборе методов и приемов не до конца
учитывает условия и личностные возможности овладения этим
содержанием.
Умеет: У-1.4. Умеет самостоятельно строить процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности, проявляя тем самым способность к самоорганизации и
самообразованию.
У-2.2. Для реально существующих машин и механизмов определяет
структурную и кинематическую схемы.
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Углубленный

У-1.5. Строить процесс самоорганизации и самообразования с учетом
внешних и внутренних условий реализации.
В-1.2. Системой приемов организации процесса самоорганизации и
самообразования только в определенной сфере деятельности.
В-1.4. Владеет технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
Владеет:
В-2.2. Выстраивает сложные механические системы на основе
имеющихся отдельных элементов (механизмов).
В-1.5. Технологиями организации процесса самообразования,
сформированной в одной сфере деятельности, на другие сферы,
полностью обосновывая выбор используемых методов и приемов.
З-1.3. Полное содержание и все особенности процессов
самоорганизации и самообразования, аргументированно обосновывает
принятые решения при выборе технологий их реализации с учетом
целей профессионального и личностного развития.
З-1.4.
Знает
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
Знает: целей совершенствования профессиональной деятельности.
З-2.3. Анализирует работу механизма и машины, используя их
структурную и кинематическую схемы.
З-1.5. Полное содержание и все особенности процессов
самоорганизации и самообразования, аргументированно обосновывает
принятые решения при выборе технологий их реализации с учетом
целей профессионального и личностного развития.
У-1.3. Строить процесс самоорганизации и самообразования с учетом
внешних и внутренних условий реализации.
У-1.4. Умеет самостоятельно строить процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности, проявляя тем самым способность к самоорганизации и
Умеет:
самообразованию.
У-2.3. Осуществляет синтез механизмов (машины) на основании
проведенного анализа.
У-1.5. Строить процесс самоорганизации и самообразования с учетом
внешних и внутренних условий реализации.
В-1.3. Технологиями организации процесса самообразования,
сформированной в одной сфере деятельности, на другие сферы,
полностью обосновывая выбор используемых методов и приемов.
В-1.4. Владеет технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
Владеет: планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
В-2.3. Проводит изменения и замену элементов сложных механических
систем на основе анализа их работы.
В-1.5. Технологиями организации процесса самообразования,
сформированной в одной сфере деятельности, на другие сферы,
полностью обосновывая выбор используемых методов и приемов.

ОК-8 «Способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности»
Знает:

Пороговый

З-1.1. Называет основные понятия теории физического воспитания
У-1.1. Выбирать средства и методы физической культуры для
Умеет: обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности согласно указанным критериям
В-1.1. Владеет средствами и методами укрепления здоровья,
Владеет: физического самосовершенствования для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности
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Знает:
Повышенный

Умеет:
Владеет:
Знает:

Углубленный

Умеет:
Владеет:

З-1.2. Перечисляет методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
У-1.2. Применяет средства и методы физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
В-1.2. Владеет средствами и методами укрепления здоровья,
физического самосовершенствования для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности
З-1.3. Перечисляет методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
У-1.3. Применяет средства и методы физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
В-1.3. Владеет средствами и методами укрепления здоровья,
физического самосовершенствования для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности

ОПК-1 «Способностью осуществлять поиск, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий»
З-1.1. Называет пути доступа к источникам информации и базам
данных.
Знает:
З-1.4.
Принципы
организации
данных
на
основе
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
У-1.1. Представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных технологий.
Умеет:
У-1.4. Использовать информационные, компьютерные и сетевые
Пороговый
технологии для обработки информации.
В-1.1. Систематизирует и обобщает собранную информацию из
различных источников и баз данных с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий для
Владеет: решения типовых или учебных задач.
В-1.4. Работой с базовыми информационными, компьютерными
и сетевыми технологиями для решения типовых или учебных
задач дисциплины.
З-1.2. Называет методы и форматы хранения информации.
Знает: З-1.5. Основные прикладные средства для решения задач в
области профессиональной деятельности.
У-1.2. Анализировать информацию из различных источников и
баз данных с использованием информационных, компьютерных
Умеет: и сетевых технологий.
У-1.5. Применять основные прикладные средства обработки
Повышенный
информации для решения профессиональных задач.
В-1.2. Обобщает и анализирует собранную информацию из
различных источников и баз данных с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий для
Владеет: решения научно-исследовательских и проектных задач.
В-1.5.Наиболее эффективными прикладными средствами работы
для обработки различных данных и обосновывает полученные
результаты.
Углубленный
Знает: З-1.3. Методы и объясняет результаты поиска и хранения
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информации из различных источников и баз данных с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий.
З-1.6. Современные информационные, компьютерные и сетевые
технологии.
У-1.3. Использовать методики обработки и анализа информации
из различных источников и баз данных с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
Умеет:
У-1.6. Проводить исследование, анализ и подбирать
информационные технологии и средства обработки информации
в соответствии с типом решаемой задачи.
В-1.3. Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий для
Владеет:
решения научно-технических задач в сфере профессиональной
деятельности.
В-1.6. Методами решения профессиональных задач на основе
использования офисного программного обеспечения.
ОПК-2 «Способностью к использованию основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности»

Знает:

Пороговый

Умеет:

З-1.1. Перечисляет основные законы и понятия естественнонаучной
дисциплины, опирающиеся на базовые знания.
З-1.4. Называет основные законы, понятия и определения механики и
молекулярной физики, электромагнетизма
З-1.7. Знает определение случайных событий, комбинаторику.
Основные законы случайных событий. Определение случайных
величин. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Математическое ожидание и дисперсию. Круг вопросов, которые
изучает математическая статистика.
З-1.8. Называет основные законы, понятия и определения механики
сплошных сред и математического моделирования.
З-2.1. Перечисляет основные законы и понятия естественнонаучной
дисциплины, опирающиеся на базовые знания.
З-4.1. Называет основные направления воздействия человека на
окружающую среду, перечисляет основные источники загрязнений
З-5.1. Называет основные свойства живых систем, этапы развития
биосферы
У-1.1. Использует основные законы естественнонаучных дисциплин
при решении простейших задач.
У-1.4. Решает элементарные задачи по физике с использованием
основных фундаментальных законов
У-1.7. Умеет применять комбинаторику к решению задач по теории
вероятности. Подбирать основные законы, которые используются в
теории вероятности. Использовать функции распределения частот и
функции плотности распределения для вычисления математического
ожидания и дисперсии. Умеет выбирать нужные данные для
статистической обработки результатов
У-1.8. Решает основные типовые задачи математического
моделирования и механики сплошных сред.
У-2.1. Объясняет сущность основных понятий и законов
естественнонаучных дисциплин.
У-4.1. Оценивает воздействие некоторых отраслей промышленности и
техники на окружающую среду
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Повышенный

У-5.1. Пользуется световым микроскопом, может решить
элементарные генетические задачи с несущественными ошибками
В-1.1. Владеет методами решения базовых учебно-практических задач
с применением требуемых нормативов и законов естественнонаучных
дисциплин
В-1.4. Владеет методами решения базовых практических задач
В-1.7. Владеет формулами теории вероятностей для решения
конкретных задач. Владеет приемами составления статистического
распределения и нахождения по ним функций распределения.
В-1.8. Владеет методами решения задач возникающих при построении
Владеет:
простейших математических моделей физических процессов.
В-2.1. Демонстрирует знания решения учебно-практических задач с
применением требуемых нормативов и законов естественнонаучных
дисциплин.
В-3.1. Использует знания некоторых свойств био- и экосистем для
оценки конкретных ситуаций
В-4.1. Использует знания основных свойств биосистем для оценки
конкретных ситуаций
З-1.2. Объясняет основные законы и понятия естественнонаучной
дисциплины, опирающиеся на базовые знания.
З-1.5. Допускает неточности при формулировке законов, понятий и
определений механики и молекулярной физики, электромагнетизма
З-1.7. Знает определение случайных событий, комбинаторику.
Основные законы случайных событий. Определение случайных
величин. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Математическое ожидание и дисперсию. Круг вопросов, которые
изучает математическая статистика.
Знает:
З-1.9. Допускает неточности при формулировке законов, понятий и
определений механики сплошных сред и математического
моделирования.
З-3.1. Перечисляет основные требования к решению и оформлению
учебно-практических задач.
З-4.2. Называет все направления воздействия человека на окружающую
среду, перечисляет источники загрязнений
З-6.1. Перечисляет элементы структуры и основные функции био- и
экосистем.
У-1.2. Поясняет эффективность тех или иных методов решения в
практической деятельности.
У-1.5. Допускает ошибки при решении задач по механике и
молекулярной физике, электромагнетизму.
У-1.7. Умеет применять комбинаторику к решению задач по теории
вероятности. Подбирать основные законы, которые используются в
теории вероятности. Использовать функции распределения частот и
функции плотности распределения для вычисления математического
ожидания и дисперсии. Умеет выбирать нужные данные для
Умеет:
статистической обработки результатов.
У-1.9. Допускает ошибки при решении задач механике сплошных сред
и математического моделирования.
У-3.1. Выполняет основные требования к решению и оформлению
учебно-практических задач.
У-4.2. Оценивает воздействие основных отраслей промышленности и
техники на окружающую среду.
У-5.1. Пользуется световым микроскопом, может решить
элементарные генетические задачи с несущественными ошибками.
Владеет: В-1.2. Выбирает методы решения учебно-практических задач.
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Углубленный

В-1.5. Допускает незначительные ошибки и неточности при решении
прикладных и практических задач.
В-1.7. Владеет формулами теории вероятностей для решения
конкретных задач. Владеет приемами составления статистического
распределения и нахождения по ним функций распределения.
В-1.9. Допускает неточности при построении математических моделей
физических процессов, а также допускает незначительные ошибки при
решении возникающих задач.
В-2.1. Демонстрирует знания решения учебно-практических задач с
применением требуемых нормативов и законов естественнонаучных
дисциплин.
В-3.2. Использует знания основных свойств био- и экосистем для
оценки конкретных ситуаций
В-4.1. Использует знания основных свойств биосистем для оценки
конкретных ситуаций.
З-1.3.
Объясняет
возможность
использования
законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
З-1.6. Формулирует законы, понятия и определения механики и
молекулярной физики, электромагнетизма
З-1.7. Знает определение случайных событий, комбинаторику.
Основные законы случайных событий. Определение случайных
величин. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Математическое ожидание и дисперсию. Круг вопросов, которые
Знает: изучает математическая статистика.
З-1.10. Формулирует законы, понятия и определения механики
сплошных сред и математического моделирования.
З-3.1. Перечисляет основные требования к решению и оформлению
учебно-практических задач.
З-4.3. Характеризует все направления воздействия человека на
окружающую среду, источники загрязнений.
З-6.1. Перечисляет элементы структуры и основные функции био- и
экосистем.
У-1.3.
Применяет
законы
естественнонаучных
дисциплин,
ориентируемых на профессиональную деятельность.
У-1.6. Использует законы, понятия и определения механики и
молекулярной физики, электромагнетизма для решения задач.
У-1.7. Умеет применять комбинаторику к решению задач по теории
вероятности. Подбирать основные законы, которые используются в
теории вероятности. Использовать функции распределения частот и
функции плотности распределения для вычисления математического
ожидания и дисперсии. Умеет выбирать нужные данные для
Умеет: статистической обработки результатов.
У-1.10. Использует законы, понятия и определения механики
сплошных сред и математического моделирования для решения
практических задач.
У-3.1. Выполняет основные требования к решению и оформлению
учебно-практических задач.
У-4.3.
Всесторонне
оценивает
воздействие
всех
отраслей
промышленности и техники на окружающую среду.
У-5.1. Пользуется световым микроскопом, может решить
элементарные генетические задачи с несущественными ошибками.
В-1.3. Выбирает наиболее эффективные методы решения учебнопрактических задач.
Владеет:
В-1.6. Владеет методами решения физических задач, имеющих
прикладное и практическое содержание.
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В-1.7. Владеет формулами теории вероятностей для решения
конкретных задач. Владеет приемами составления статистического
распределения и нахождения по ним функций распределения.
В-1.10. Владеет методами построения математических моделей
физических процессов, а также решает возникающие при этом задачи.
В-2.1. Демонстрирует знания решения учебно-практических задач с
применением требуемых нормативов и законов естественнонаучных
дисциплин.
В-3.3. Всесторонне использует знания всех свойств био- и экосистем
для оценки конкретных ситуаций.
В-4.1. Использует знания основных свойств биосистем для оценки
конкретных ситуаций.

ОПК-3 «Способностью разрабатывать и использовать графическую
техническую документацию»
Знает:

Пороговый

Умеет:

Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Знает:

Углубленный
Умеет:

Владеет:

З-1.1. Основные положения ЕСКД по оформлению
машиностроительных чертежей.
З-1.4. Стандарты ЕСКД.
З-1.7. Называет основные понятия компьютерной графики
У-1.1. Представлять в объемном виде геометрические объекты и
строить их проекции
У-1.4. Выполнять эскизы деталей.
У-1.7. Пользуется интерфейсом системы двухмерного твердотельного
моделирования KOMPAS-3D
В-1.1. Навыками выполнения подготовки и оформления эскизов
деталей.
В-1.4. Приемами выполнения эскизов деталей.
В-1.7. Выполняет простейшие геометрические построения в системе
двухмерного твердотельного моделирования KOMPAS-3D
З-1.2. Теорию построения проекционного чертежа, основные теоремы
начертательной геометрии.
З-1.5. Основные правила оформления эскизов.
З-1.8. Объясняет основные принципы моделирования на плоскости
У-1.2. Определять геометрические формы деталей по их изображениям
и выполнять эти изображения с натуры.
У-1.5. Выполнять чертежи деталей.
У-1.8. Использует приемы работы с инструментальными панелями
системы двухмерного твердотельного моделирования KOMPAS-3D
В-1.2. Навыками подготовки и оформления рабочих чертежей деталей.
В-1.5. Приемами выполнения чертежей деталей.
В-1.8. Выполняет построение тел вращения в системе двухмерного
твердотельного моделирования KOMPAS-3D
З-1.3. Последовательность выполнения построений геометрических
объектов (точек, прямых, плоскостей, поверхностей и объемных тел).
З-1.6. Основные правила оформления чертежей .
3-1.9. Использует основные средства и методы для работы с
графической информацией
У-1.3. Определять геометрические формы деталей по их изображениям
на сборочном чертеже.
У-1.6. Читать чертежи, спецификации и технологическую
документацию.
У-1.9. Использует основные приемы и принципов работы в системе
двухмерного твердотельного моделирования KOMPAS-3D
В-1.3. Навыками подготовки, оформления и чтения сборочных
чертежей и спецификаций.
В-1.6. Приемами выполнения эскизов и чертежей по образцам деталей.
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В-1.9. Выполняет разработку чертежа детали плоского контура в
системе двухмерного твердотельного моделирования KOMPAS-3D

ОПК-4 «Способностью решать инженерные задачи с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена»

Знает:

Пороговый

Умеет:

Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Углубленный

Знает:

З-1.4. Знает условия прочности и жесткости при простых видах
сопротивления.
З-4.1. Знает о некоторых способах энергосбережения, принципах
действия и устройстве теплоэнергетических установок и
теплоиспользующего оборудования, частично знает о системах
теплоснабжения.
З-8.1. Объясняет способы решения инженерных задач с
использованием основных законов электротехники
У-7.1. Подбирает справочную литературу, стандарты, а также
прототипы конструкций при проектировании; выполняет расчеты
типовых деталей и узлов машин, пользуясь справочной литературой и
стандартами.
У-1.4. Строит эпюры внутренних усилий и деформаций
прямолинейных стержней при простых видах сопротивления.
У-4.1. Умеет рассчитывать рациональные системы теплоснабжения,
преобразования и использования энергии; определять меры по
тепловой защите и организации систем охлаждения.
У-8.1. Применяет основные законы электротехники при решении
инженерных задач.
В-1.7. Использует методы построения моделей сложных технических
систем и алгоритмы построения их структур.
В-7.1. Работает с научно-технической литературой при решении
инженерных задач в области конструирования деталей и узлов машин.
В-8.1. Выбирает основные законы электротехники при решении
инженерных задач в профессиональной деятельности.
З-2.2. Применяет основные стандартные методы гидравлических
расчетов.
З-7.2. Основные требования работоспособности деталей машин и виды
отказов деталей; типовые конструкции деталей и узлов машин, их
свойства и области применения.
З-8.1. Объясняет способы решения инженерных задач с
использованием основных законов электротехники
У-3.2. Умеет сравнивать рабочие тела по их состоянию, выполнять
сравнительный расчет термодинамических процессов и циклов,
рассчитывать теплообменные процессы, аппараты и другие
теплотехнические устройства.
У-7.2. Конструирует узлы машин общего назначения в соответствии с
техническим заданием; выбирает наиболее подходящие материалы для
деталей машин и рационально их использовать.
У-8.1. Применяет основные законы электротехники при решении
инженерных задач.
В-5.2. Владеет методикой выбора теплоиспользующего и
теплогенерирующего оборудования, методикой выбора
теплоизоляционных материалов, контролем качества технологических
процессов и участвующих в них сред.
В-7.2. Использует методы теоретических и экспериментальных
исследований при конструировании деталей и узлов машин.
В-8.1. Выбирает основные законы электротехники при решении
инженерных задач в профессиональной деятельности.
З-1.6. Знает условия прочности и жесткости при динамических и
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Умеет:

Владеет:

циклических нагрузках.
З-7.3. Принципы расчета и конструирования деталей и узлов машин.
З-8.1. Объясняет способы решения инженерных задач с
использованием основных законов электротехники
У-4.3. Умеет на основании расчета выбирать наиболее эффективные
системы теплоснабжения, преобразования и использования энергии.
Решает задачи по тепловой защите и организации систем охлаждения.
У-7.3. Учитывает при конструировании требования прочности,
надежности, технологичности, экономичности, стандартизации и
унификации, охраны труда, промышленной эстетики; оформляет
графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном
соответствии с требованиями ЕСКД.
У-8.1. Применяет основные законы электротехники при решении
инженерных задач.
В-4.3. Анализирует методы, способы и принципы модернизации
конструкторских и прочих производственно-технических решений в
сфере термодинамики, тепло массообмена, устройства
теплотехнического оборудования, систем теплоснабжения,
преобразованияя и использования энергии. И на основе анализа
выделяет их достоинства и недостатки.
В-7.3. Использует компьютерное моделирование объектов при
конструировании деталей и узлов машин.
В-8.1. Выбирает основные законы электротехники при решении
инженерных задач в профессиональной деятельности.

ОПК-5«Способностью обоснованно выбирать материал и способы его
обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность
детали»
Знает:
Пороговый

Умеет:
Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Знает:
Углубленный
Умеет:

З-1.4. Назначение основных видов конструкционных материалов.
У-1.1. Выбирать материал и вид заготовки для изготовления деталей;
выбирать способы обработки для изготовления деталей; выбирать
инструмент для обработки поверхностей.
В-1.4. Выбирает необходимый конструкционный материал для
изготовления деталей, машин.
З-1.8. Виды заготовок и схемы их базирования; условия выбора
заготовок и способы их получения; назначение и виды
технологических документов; требования ЕСКД и ЕСТД к
оформлению технической документации; правила отработки
конструкции детали на технологичность.
У-1.8. Выбирать инструмент и приспособления для изготовления
деталей; определять режимы обработки, необходимые для обеспечения
точности и устанавливать на станке; определять схему базирования
заготовки в приспособлении.
В-1.2. Методикой выбора материала для изготовления деталей высокой
надежности и долговечности; правилами определения режимов
обработки; методами межоперационного контроля при изготовлении
деталей машин.
З-1.9. Методику проектирования технологического процесса
изготовления детали; типовые технологические процессы изготовления
деталей машин; порядок определения технико-экономической
эффективности технологического процесса.
У-1.3. Определить вид, состав и назначение материала по маркировке;
определить механические свойства материала;
выбирать наиболее рациональный способ и рациональную
технологическую последовательность изготовления деталей машин и
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нормы времени на изготовление.

Владеет:

В-1.3. Методикой технико-экономического обоснования выбора
конструкционных материалов и процессов изготовления изделий;
методами контроля качества и соблюдения технологических процессов.

ОПК-7 «Способностью организовывать контроль качества и управление
технологическими процессами»
Знает:
Пороговый

Умеет:
Владеет:
Знает:

Повышенный

Умеет:
Владеет:
Знает:

Углубленный

Умеет:
Владеет:

З-1.1. Причины нарушения работоспособности машин в процессе их
эксплуатации.
У-1.1. Обеспечивать нормы охраны труда в процессе выполнения
технологических
процессов;
разрабатывать
мероприятия
по
повышению доремонтного и послеремонтного уровней надежности.
В-1.1. Разрабатывает и использует техническую и технологическую
документацию.
З-1.2. Методы возобновления уровня надежности после ресурсного
отказа.
У-1.2. Организовывать испытания на надежность.
В-1.2. Устраняет причины снижения работоспособности машин и
оборудования при их эксплуатации.
З-1.3. Способы формирования первоначальных доремонтных и
послеремонтных уровней надежности технических систем.
У-1.3. Управлять технологическими процессами, анализировать и
организовывать контроль качества ремонта.
В-1.3. Проводить анализ и принимать решения по результатам расчета
показателей надежности машин, направленные на повышение
надежности, экономичности и безопасности их работы.

ОПК-8 «Способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы»

Знает:

Пороговый

Умеет:

Владеет:

Знает:
Повышенный

Умеет:

З-1.1. Называет основные принципы защиты окружающей среды от
загрязнений
З-2.1. Перечисляет основные правила техники безопасности и
производственной санитарии
З-4.1. Перечисляет основные нормативные акта, касающиеся вопросов
нормирования охраны труда
У-1.1. Использует некоторые законы экологии, принципы защиты
окружающей среды применительно к профессиональной деятельности
У-2.1. Применяет основные правила техники безопасности и
производственной санитарии в практической работе
У-4.1. При выполнении работы применяет требования основных
нормативных актов по охране труда
В-1.1. Разрабатывает некоторые приемы защиты окружающей среды
применительно к профилю подготовки
В-2.1. Выполняет основные требования правил техники безопасности и
производственной санитарии
В-4.1. Выполняет требования основных нормативных актов по охране
труда
З-1.2. Перечисляет и кратко характеризует все принципы защиты
окружающей среды от загрязнений
З-2.2. Поясняет эффективность основных правил техники безопасности
и производственной санитарии
З-3.2. Поясняет эффективность методов и способов пожарной
безопасности
У-1.2. Использует основные законы экологии, принципы защиты
окружающей среды применительно к профессиональной деятельности
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Владеет:

Знает:

Углубленный

Умеет:

Владеет:

У-3.2. Объясняет основные принципы выбора средств пожаротушения
У-4.2. Объясняет суть основных требований нормативных актов по
охране труда
В-2.2. Выбирает наиболее эффективные способы и методы безопасного
выполнения работ
В-3.2. Выбирает наиболее эффективные способы и методы борьбы с
пожарами
В-4.2. Выбирает нормативные документы, применительно к
выполняемым видам работ
З-2.3. Осознает сущность и значение основных правил техники
безопасности и производственной санитарии
З-3.3. Осознает сущность и значение способов и методов пожарной
безопасности
З-4.3. Осознает значение и необходимость основных нормативных
актов, касающихся вопросов нормирования охраны труда
У-1.3. Правильно использует законы экологии, принципы защиты
окружающей среды применительно к профессиональной деятельности
У-2.3. Выбирает и поясняет на примерах использование основных
правил техники безопасности и производственной санитарии, в
конкретных условиях
У-4.3. Выбирает и поясняет на примерах применение основных
нормативных актов по охране труда, в конкретных условиях
В-2.3. Проводит и планирует работы с учетом правила техники
безопасности и производственной санитарии
В-3.3. Проводит и планирует работы с учетом правила пожарной
безопасности
В-4.3. Проводит и планирует работы с учетом требований нормативных
актов по охране труда

ПК-9 «Способностью использовать типовые технологии технического обслуживания,
ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования»

Знает:

Пороговый

Умеет:

З-3.1. Знает производственные процессы ремонта
сельскохозяйственной техники.
З-4.1. Знает организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин.
З-5.1. Знает руководящие и нормативные документы по организации и
технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и
хранения машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта,
оборудования животноводческих ферм и перерабатывающих
предприятий.
З-9.1. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт
проектирования предприятий технического сервиса и их
подразделений.
З-10.1. Знает основы проектирования реконструкции,
переспециализации, расширения и технического перевооружения
объектов технического сервиса АПК и их подразделений.
У-1.1. Умеет правильно диагностировать основные системы
технических средств, проводить операции по ТО, хранению и
диагностированию техники, умеет составлять годовой календарный
план технического обслуживания и диагностирования машиннотракторного парка.
У-7.1. Умеет организовывать техническое обслуживание и ремонт
машин.
У-8.1. Умеет выбирать оптимальный вариант развития и размещения
сети объектов технического сервиса в регионе.
У-9.1. Умеет производить расчет численности работающих, количества
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Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Углубленный

Знает:

рабочих мест.
У-10.1. Умеет разрабатывать мероприятия по охране труда и
окружающей среды, пожарной безопасности, производственной
эстетике, функционированию объектов технического сервиса в
чрезвычайных ситуациях.
В-3.1. Разрабатывает и использует техническую и технологическую
документацию.
В-4.1. Определяет объемы работ по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка.
В-5.1. Владеет методами и технологическими средствами
восстановления работоспособности машин и оборудования и их
регулировки с целью обеспечения агротехнических и зооветеринарных
требований при выполнении технологических процессов производства
и переработки сельскохозяйственной продукции.
В-6.1. Обосновывает рациональные способы восстановления деталей,
выбирает рациональное ремонтно-технологическое оборудование.
В-8.1. Рассчитывает оптимальную годовую программу
специализированного ремонтного предприятия.
З-1.2. Знает методы расчета необходимого количества работников для
проведения ТО, материалов, запасных частей и нефтепродуктов.
З-3.2. Знает производственные процессы ремонта
сельскохозяйственной техники, ремонтно-технологического
оборудования.
З-6.2. Знает современные технологические процессы восстановления
деталей и их соединений, ремонта сборочных единиц и агрегатов.
З-8.2. Знает руководящие и нормативные документы по
проектированию ремонтных предприятий.
З-10.2. Знает основы проектирования строительной части
производственных зданий, порядок оформления и сдачи проектной
документации.
У-1.2. Умеет правильно выбирать оптимальные методы и средства
диагностирования, ТО и хранения технологического оборудования и
электроустановок.
У-4.2. Умеет обеспечивать нормы охраны труда в процессе выполнения
технологических процессов.
У-8.2. Умеет обосновывать состав ремонтно-обслуживающего
предприятия или подразделения.
У-9.2. Умеет выбирать необходимое технологическое оборудование.
У-10.2. Умеет рассчитывать потребность проектируемого предприятия
в энергоресурсах.
В-1.2. Владеет навыками оптимизации технологического процесса по
ТО, диагностированию и хранению машин, технологического
оборудования и электроустановок.
В-3.2. Разрабатывает и использует техническую и технологическую
документацию. Устраняет причины снижения работоспособности
машин и электрооборудования при их эксплуатации.
В-4.2. Определяет объемы работ по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка и организовывает их выполнение
В-7.2. Использует типовые технологии и современные методы и
средства выполнения технологических процессов, связанных с
восстановлением и обеспечением постоянной работоспособности
машин и оборудования.
В-8.2. Оценивает степень загрузки проектируемого предприятия.
З-1.3. Знает методы планирования и организации работ по
техническому обслуживанию, диагностированию, хранению и
устранению эксплуатационных отказов, методы расчета потребного
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Умеет:

Владеет:

количества нефтепродуктов, правила эксплуатации оборудования
нефтехозяйства предприятия, методы планирования и обеспечения
предприятия запасными частями и расходными материалами, основные
принципы организации инженерно-технической службы по
поддержанию МТП в работоспособном состоянии.
З-4.3. Знает организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования, материально-технического снабжения.
З-7.3. Основы проектирования подразделений ремонтнообслуживающих предприятий.
З-8.3. Знает руководящие и нормативные документы по реконструкции
предприятий технического сервиса.
З-10.3. Знает методы определения экономической эффективности
капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение предприятий технического сервиса и их
подразделений.
У-1.3. Умеет правильно планировать работу по ТО, диагностированию,
хранению машин, а также обеспечению техники нефтепродуктами,
запасными частями. Умеет организовывать инженерно-техническую
службу по эксплуатации и обслуживанию машин и оборудования в
предприятиях различных форм собственности.
У-7.3. Умеет разрабатывать технологическую документацию на ремонт
сборочных единиц, машин и оборудования.
У-8.3. Умеет рассчитывать основные параметры предприятия
технического сервиса.
У-9.3. Умеет разрабатывать компоновочный план производственного
корпуса и технологические планировки его участков (цехов), а также
генеральный план всего предприятия.
У-10.3. Умеет выполнять технико-экономическую оценку проектных
предложений.
В-1.3. Владеет методиками планирования работ по ТО,
диагностированию, хранению машин, а также обеспечения техники
нефтепродуктами и запасными частями. Владеет навыками
оптимизации структуры инженерно-технической службы по
эксплуатации и обслуживанию машин и оборудования в предприятиях
различных форм собственности.
В-4.3. Определяет объемы работ по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка и организовывает их выполнение.
В-8.3. Выполняет расчет основных параметров технологического
процесса по капитальному ремонту технического объекта.
В-9.3. Разрабатывает график ремонтного цикла предприятия.
В-10.3. Владеет навыками самостоятельной работы.

ПК-11 «Способностью использовать технические средства для определения параметров
технологических процессов и качества продукции»

Знает:
Пороговый

Умеет:

З-2.1. Перечисляет способы использования технических средств.
З-3.1. Перечисляет основные способы решения инженерных задач для
определения параметров технологических процессов.
З-4.1. Перечисляет способы разработки графической технической
документации для создания и использования технических средств по
определению параметров технологических процессов и качества
продукции.
З-5.1. Перечисляет основные способы использования технических
средств для определения параметров процесса износа деталей машин.
З-6.1. Перечисляет основные способы проведения исследований с
использованием технических средств.
У-2.1. Применяет способы использования технических средств.
У-3.1. Применяет основные способы решения инженерных задач для
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Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

определения параметров технологических процессов в учебных целях.
У-4.1. Применяет способы разработки графической технической
документации для создания и использования технических средств по
определению параметров технологических процессов и качества
продукции.
У-5.1. Применяет основные способы использования технических
средств для определения параметров процесса износа деталей машин.
У-6.1. Проводить исследования с использованием технических средств
для определения основных параметров технологических процессов и
качества продукции.
В-2.1. Использует технические средства для деталей машин.
В-3.1. Использует основные способы решения инженерных задач для
определения параметров технологических процессов.
В-4.1. Разрабатывает графическую техническую документацию для
создания и использования технических средств по определению
параметров технологических процессов и качества продукции.
В-5.1. Использует основные технические средства для определения
параметров процесса износа деталей машин.
В-6.1. Исследует параметры технологических процессов и качества
продукции с использованием основных технических средств.
З-2.2. Перечисляет способы использования технических средств с
целью определения параметров технологических процессов
изготовления деталей машин.
З-3.2. Перечисляет существующие способы решения инженерных
задач, необходимые для определения параметров технологических
процессов.
З-4.2. Перечисляет способы использования графической технической
документации для создания и использования технических средств по
определению параметров технологических процессов и качества
продукции.
З-5.2. Перечисляет существующие способы использования технических
средств для определения параметров процесса износа деталей машин.
З-6.2. Перечисляет существующие способы проведения исследований с
использованием технических средств.
У-2.2. Применяет способы использования технических средств с целью
определения параметров технологических процессов изготовления
деталей машин.
У-3.2. Применяет существующие способы решения инженерных задач,
необходимые для определения параметров технологических процессов
в учебных целях.
У-4.2. Применяет способы использования графической технической
документации для создания и использования технических средств по
определению параметров технологических процессов и качества
продукции.
У-5.2. Применяет существующие способы использования технических
средств для определения параметров процесса износа деталей машин.
У-6.2. Проводить исследования с использованием существующих
технических средств для определения параметров технологических
процессов и качества продукции.
В-2.2. Использует технические средства для поддержания
необходимых параметров технологических процессов изготовления
деталей машин.
В-3.2. Использует существующие способы решения инженерных задач,
необходимые для определения параметров технологических процессов.
В-4.2. Использует графическую техническую документацию для
создания и использования технических средств по определению
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Знает:

Углубленный

Умеет:

Владеет:

параметров технологических процессов и качества продукции.
В-5.2. Использует существующие технические средства для
определения параметров процесса износа деталей машин.
В-6.2. Исследует параметры технологических процессов и качества
продукции с использованием существующих технических средств с
последующим анализом полученных результатом.
З-2.3. Перечисляет способы использования технических средств с
целью определения параметров технологических процессов
изготовления и восстановления деталей машин с заданными
свойствами.
З-3.3. Перечисляет существующие способы решения инженерных
задач, необходимые для определения параметров технологических
процессов и качества продукции.
З-4.3. Перечисляет способы разработки и использования графической
технической документации для создания и использования технических
средств по определению параметров технологических процессов и
качества продукции.
З-5.3. Перечисляет существующие способы использования технических
средств для определения параметров процесса износа и повышения
долговечности деталей машин.
З-6.3. Перечисляет существующие способы проведения исследований с
использованием технических средств для определения необходимых
параметров технологических процессов и качества продукции.
У-2.3. Применяет способы использования технических средств с целью
определения параметров технологических процессов изготовления и
восстановления деталей машин с заданными свойствами.
У-3.3. Применяет существующие способы решения инженерных задач,
необходимые для определения параметров технологических процессов
и качества продукции.
У-4.3. Применяет способы разработки и использования графической
технической документации для создания и использования технических
средств по определению параметров технологических процессов и
качества продукции.
У-5.3. Применяет существующие способы использования технических
средств для определения параметров процесса износа и повышения
долговечности деталей машин.
У-6.3. Проводить исследования с использованием существующих
технических средств для определения параметров технологических
процессов и качества продукции с последующей обработкой
полученных результатов.
В-2.3. Использует технические средства с целью поддержания
необходимых параметров технологических процессов для изготовления
и восстановления деталей машин с заданными свойствами.
В-3.3. Использует существующие способы решения инженерных задач,
необходимые для определения параметров технологических процессов
и качества продукции в профессиональной деятельности.
В-4.3. Разрабатывает и использует графическую техническую
документацию для создания и использования технических средств по
определению параметров технологических процессов и качества
продукции.
В-5.3. Использует существующие технические средства для
определения параметров процесса износа и повышения долговечности
деталей машин.
В-6.3. Исследует параметры технологических процессов и качества
продукции с использованием существующих технических средств с
последующим анализом всех полученных результатов.
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ПК-12 «Способностью организовывать работу исполнителей, находить и
принимать решения в области организации и нормирования труда»

Знает:

Пороговый

Умеет:

Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

З-2.1.Знает руководящие документы по организации предприятий
технического сервиса агропромышленного комплекса.
З-4.1.Знает основы проектирования реконструкции объектов
технического сервиса АПК.
З-5.1. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
социальных различий людей.
З-5.4. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
современного российского законодательства.
З-5.7. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
особенностей процессов самоорганизации.
У-2.1.Умеет обосновывать состав ремонтно-обслуживающего
предприятия.
У-3.1.Умеет производить расчет численности работающих.
У-5.1. Организует работу исполнителей с учетом социальных различий
людей.
У-5.4. Организует работу исполнителей с учетом современного
российского законодательства.
У-5.7. Организует работу исполнителей с учетом особенностей
процессов самоорганизации.
В-2.1. Рассчитывает оптимальную годовую программу
специализированного ремонтного предприятия.
В-3.1.Разрабатывает техническую документацию.
В-5.1. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом социальных различий людей.
В-5.4. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом современного российского законодательства.
В-5.7. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом особенностей процессов самоорганизации.
З-2.2.Знает руководящие и нормативные документы по организации
предприятий технического сервиса агропромышленного комплекса.
З-4.2.Знает основы проектирования реконструкции,
переспециализации, расширения объектов технического сервиса АПК.
З-5.2. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
этнических различий людей.
З-5.5. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
конституционного права.
З-5.8. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
особенностей процессов самообразования.
У-2.2. Умеет обосновывать состав ремонтно-обслуживающего
предприятия или подразделения.
У-3.2. Умеет производить расчет численности работающих и
количества рабочих мест.
У-5.2. Организует работу исполнителей с учетом этнических различий
людей.
У-5.5. Организует работу исполнителей с учетом конституционного
права.
У-5.8. Организует работу исполнителей с учетом особенностей
процессов самообразования.
В-2.2. Оценивает степень загрузки коллектива предприятия.
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Знает:

Углубленный

Умеет:

Владеет:

В-4.2. Стремится к саморазвитию, повышает свою квалификацию и
мастерство.
В-5.2. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом этнических различий людей.
В-5.5. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом конституционного права.
В-5.8. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом особенностей процессов самообразования.
З-3.3. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт
проектирования, реконструкции и переоснащения предприятий
технического сервиса и их подразделений.
З-4.3. Знает основы проектирования реконструкции,
переспециализации, расширения и технического перевооружения
объектов технического сервиса АПК и их подразделений.
З-5.3. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
конфессиональных и культурных различий людей.
З-5.6. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
принципов юридической ответственности.
З-5.9. Основные способы организации работы исполнителей с учетом
технологий реализации профессионального и личностного развития.
У-2.3. Умеет обосновывать состав ремонтно-обслуживающего
предприятия или подразделения и рассчитывать его основные
параметры.
У-3.3. Умеет производить расчет численности работающих, количества
рабочих мест и выбирать необходимое технологическое оборудование.
У-5.3. Организует работу исполнителей с учетом конфессиональных и
культурных различий людей.
У-5.6. Организует работу исполнителей с учетом принципов
юридической ответственности.
У-5.9. Организует работу исполнителей с учетом технологий
реализации профессионального и личностного развития.
В-2.3. Рассчитывает оптимальную годовую программу
специализированного ремонтного предприятия и оценивает степень
загрузки его коллектива.
В-4.3. Стремится к саморазвитию, повышает свою квалификацию и
мастерство, владеет навыками самостоятельной работы.
В-5.3. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом конфессиональных и культурных различий людей.
В-5.6. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом принципов юридической ответственности.
В-5.9. Основными способами организации работы исполнителей с
учетом технологий реализации профессионального и личностного
развития.

ПК-13 «Способностью анализировать технологический процесс и оценивать
результаты выполнения работ»

Пороговый

Знает:

З-1.1. Знает организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин.
З-3.1. Знает основы проектирования подразделений ремонтнообслуживающих предприятий.
З-4.1. Перечисляет способы анализа технологических процессов.
З-5.1. Перечисляет технологические процессы обработки детали.
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Умеет:

Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

З-6.1. Перечисляет конструктивные и регулировочные параметры
тракторов и сельскохозяйственных машин.
З-7.1. Перечисляет основные технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве.
У-1.1. Умеет управлять технологическими процессами.
У-3.1. Умеет разрабатывать технологическую документацию на ремонт
сборочных единиц.
У-4.1. Определять технологический процесс при составлении
севооборотов.
У-5.1. Применяет технологические процессы обработки детали.
У-6.1. Применять тракторы и сельскохозяйственные машины по
прямому назначению.
У-7.1. Применяет основные технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве.
В-1.1. Проектирует технологические процессы, связанные с
восстановлением работоспособности машин.
В-3.1. Владеет стремлением к саморазвитию.
В-4.1. Анализирует технологический процесс при составлении
технологических карт на возделывание сельскохозяйственных культур.
В-5.1. Выбирает технологический процесс обработки детали.
В-6.1. Выбирает тракторы и сельскохозяйственные машины с
необходимыми регулировочными параметрами для определенных
технологических процессов.
В-7.1. Выбирает основные технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве.
З-1.2. Знает организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования.
З-3.2. Знает основы проектирования подразделений ремонтнообслуживающих предприятий.
З-4.2. Перечисляет способы оценки результатов выполнения работ при
составлении севооборотов.
З-5.2. Способы оценки результатов выполнения работ.
З-6.2. Перечисляет конструктивные и регулировочные параметры
тракторов и сельскохозяйственных машин для определенных
технологических процессов.
З-7.2. Перечисляет существующие технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве.
У-1.2. Умеет управлять технологическими процессами, анализировать.
У-3.2. Умеет разрабатывать технологическую документацию на ремонт
сборочных единиц, машин.
У-4.2. Проводить оценку результатов выполнения работ при
составлении севооборотов.
У-5.2. Проводит оценку результатов обработки детали в учебных
целях.
У-6.2. Применять тракторы и сельскохозяйственные машины для
определенных технологических процессов.
У-7.2. Применяет существующие технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве.
В-1.2. Проектирует технологические процессы, связанные с
восстановлением работоспособности машин и оборудования.
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Знает:

Углубленный
Умеет:

Владеет:

В-3.2. Владеет стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства.
В-4.2. Оценивает результаты выполнения работ при составлении
технологических карт на возделывание сельскохозяйственных культур.
В-5.2. Оценивает результаты выполнения обработки детали.
В-6.2. Выбирает тракторы и сельскохозяйственные машины с
конструктивными особенностями и необходимыми регулировочными
параметрами для определенных технологических процессов.
В-7.2. Выбирает существующие технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве.
З-1.3. Знает организационные основы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования, материально-технического снабжения.
З-3.3. Знает основы проектирования подразделений ремонтнообслуживающих предприятий.
З-4.3. Перечисляет способы анализа технологических процессов и
оценки результатов выполнения работ при составлении севооборотов.
З-5.3. Технологические процессы обработки детали с заданными
свойствами и способы оценки результатов выполнения работ.
З-6.3. Перечисляет и анализирует конструктивные и регулировочные
параметры тракторов и сельскохозяйственных машин для
определенных технологических процессов и оценки результатов
выполнения работы.
З-7.3. Перечисляет существующие технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве и способы оценки
результатов выполнения работы.
У-1.3. Умеет управлять технологическими процессами, анализировать
и организовывать контроль качества ремонта.
У-3.3. Умеет разрабатывать технологическую документацию на ремонт
сборочных единиц, машин и оборудования.
У-4.3. Определять технологический процесс и проводить оценку
результатов выполнения работ при составлении севооборотов .
У-5.3. Применяет необходимый технологический процесс обработки
детали с заданными свойствами с оценкой результатов выполнения
работ.
У-6.3. Применять тракторы и сельскохозяйственные машины для
определенных технологических процессов с оценкой результатов
выполнения работы.
У-7.3. Применяет существующие технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве и оценивает
результаты выполнения работы.
В-1.3. Проектирует технологические процессы, связанные с
восстановлением работоспособности машин и оборудования,
применяет элементы экономического анализа в практической
деятельности.
В-3.3. Владеет стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства, навыками самостоятельной работы.
В-4.3. Анализирует технологический процесс и оценивает результаты
выполнения работ при составлении технологических карт на
возделывание сельскохозяйственных культур.
В-5.3. Оценивает результаты обработки детали с заданными
свойствами для выбранного технологического процесса обработки с
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последующей его корректировкой.
В-6.3. Выбирает тракторы и сельскохозяйственные машины с
конструктивными особенностями и необходимыми регулировочными
параметрами для определенных выбранных технологических
процессов с оценкой результатов выполнения работы.
В-7.3. Выбирает существующие технологические процессы в
сельскохозяйственном и ремонтном производстве с оценкой
результатов выполнения работы.

ПК-15 «Готовностью систематизировать и обобщать информацию по
формированию и использованию ресурсов предприятия»

Знает:

Пороговый

Умеет:

Владеет:

Повышенный

Знает:

З-1.1. Называет составляющие ресурсного потенциала предприятия.
З-1.2. Дает определения разных видов ресурсов.
З-2.1.Перечисляет основные лингвистические понятия для
систематизации информации.
З-2.4. Способы систематизации информации с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
З-2.7. Перечисляет способы систематизации информации в логической
последовательности.
З-2.10. Законы и понятия естественнонаучных дисциплин для
систематизации информации по формированию и использованию
ресурсов предприятия.
З-2.13. Перечисляет источники исходных данных для систематизации
информации о ресурсах предприятия.
У-1.1. Решает простейшие задачи на определение потребности в
ресурсах.
У-2.1. Правильно и грамотно излагает свои мысли для систематизации
информации.
У-2.4. Систематизирует информацию и предоставляет ее в требуемом
формате с применением информационных, компьютерных технологий.
У-2.7. Способен систематизировать информацию в логической
последовательности.
У-2.10. Применять законы и понятия естественнонаучных дисциплин
для систематизации информации по формированию и использованию
ресурсов предприятия.
У-2.13. Собирает исходные данные для систематизации информации о
ресурсах предприятия.
В-1.1. Раскрывает методику расчета степени обеспеченности
предприятия ресурсами.
В-2.1. Владея современными нормами русского языка, систематизирует
информацию.
В-2.4. Способами систематизации информации с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
В-2.7. Систематизирует информацию в логической последовательности
самостоятельно.
В-2.10. Законами и понятиями естественнонаучных дисциплин для
систематизации информации по формированию и использованию
ресурсов предприятия.
В-2.13. Анализирует исходные данные для систематизации
информации о ресурсах предприятия для последующего расчета и
проектирования.
З-1.3. Называет и раскрывает принципы эффективного использования
ресурсов.
З-2.2. Перечисляет основные лингвистические понятия для обобщения
информации
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Умеет:

Владеет:

Знает:
Углубленный

Умеет:

З-2.5. Способы обобщения информации с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
З-2.8. Перечисляет способы логического обобщения информации.
З-2.11. Законы и понятия естественнонаучных дисциплин для
обобщения информации по формированию и использованию ресурсов
предприятия.
З-2.14. Перечисляет источники исходных данных для обобщения
информации о ресурсах предприятия.
У-1.2. Называет методы расчета потребности в ресурсах
У-1.3. Решает простейшие задачи на определение потребности в
ресурсах разными методами.
У-2.2. Правильно и грамотно излагает свои мысли для обобщения
информации.
У-2.5. Обобщает информацию и предоставляет ее в требуемом формате
с применением информационных, компьютерных технологий.
У-2.8. Способен обобщать информацию в логической
последовательности.
У-2.11. Применять законы и понятия естественнонаучных дисциплин
для обобщения информации по формированию и использованию
ресурсов предприятия.
У-2.14. Собирает исходные данные для обобщения информации о
ресурсах предприятия.
В-1.2. Называет направления эффективного использования
производственных ресурсов предприятия.
В-2.2. Владея современными нормами русского языка, обобщает
информацию.
В-2.5. Способами обобщения информации с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
В-2.8. Обобщает информацию в логической последовательности
самостоятельно.
В-2.11. Законами и понятиями естественнонаучных дисциплин для
обобщения информации по формированию и использованию ресурсов
предприятия.
В-2.14. Анализирует исходные данные для обобщения информации о
ресурсах предприятия для последующего расчета и проектирования.
З-1.4. Называет факторы эффективного использования ресурсов
З-1.5. Называет показатели эффективности использования ресурсов и
раскрывает методику их расчета.
З-2.3. Перечисляет основные лингвистические понятия для
систематизации и обобщения информации по формированию и
использованию ресурсов предприятия.
З-2.6. Способы систематизации и обобщения информации по
формированию и использованию ресурсов предприятия с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий.
З-2.9. Перечисляет способы логической систематизации и обобщения
информации по формированию и использованию ресурсов
предприятия.
З-2.12. Законы и понятия естественнонаучных дисциплин для
систематизации и обобщения информации по формированию и
использованию ресурсов предприятия.
З-2.15. Перечисляет источники исходных данных для систематизации и
обобщения информации о ресурсах предприятия.
У-1.4. Раскрывает методы расчета потребности в ресурсах и называет
этапы их осуществления, дает их оценку.
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Владеет:

У-1.5. Решает усложненные задачи на определение потребности в
ресурсах.
У-2.3. Правильно и грамотно излагает свои мысли для систематизации
и обобщения информации по формированию и использованию
ресурсов предприятия.
У-2.6. Систематизирует и обобщает информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий.
У-2.9. Способен систематизировать и обобщать информацию по
формированию и использованию ресурсов предприятия в логической
последовательности.
У-2.12. Применять законы и понятия естественнонаучных дисциплин
для систематизации и обобщения информации по формированию и
использованию ресурсов предприятия.
У-2.15. Собирает исходные данные для систематизации и обобщения
информации о ресурсах предприятия для последующего
использования.
В-1.3. Дает рекомендации по повышению эффективности
использования ресурсов на основе анализа системы показателей.
В-2.3. Владея современными нормами русского языка систематизирует
и обобщает информацию по формированию и использованию ресурсов
предприятия.
В-2.6. Способами систематизации и обобщения информации по
формированию и использованию ресурсов предприятия с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий.
В-2.9. Систематизирует и обобщает информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия в логической
последовательности.
В-2.12. Законами и понятиями естественнонаучных дисциплин для
систематизации и обобщения информации по формированию и
использованию ресурсов предприятия.
В-2.15. Анализирует исходные данные для систематизации и
обобщения информации о ресурсах предприятия для последующего
расчета и проектирования.

СК-1 «Готовностью составить схемы севооборотов и обосновать
технологии возделывания сельскохозяйственных культур»
Знает:
Пороговый

Умеет:

Владеет:
Знает:
Повышенный

Умеет:
Владеет:
Знает:

Углубленный

Умеет:
Владеет:

З-1.1. Знает определение севооборота, типы и виды севооборотов,
правила их составления
У-1.1. Умеет различать виды удобрений и рассчитывать дозы их
внесения под сельскохозяйственные культуры в севообороте
В-1.1. Владеет составлением технологических схем возделывания
сельскохозяйственных культур, используя имеющуюся технику
З-1.1. Знает определение севооборота, типы и виды севооборотов,
правила их составления
У-1.1. Умеет различать виды удобрений и рассчитывать дозы их
внесения под сельскохозяйственные культуры в севообороте
В-1.1. Владеет составлением технологических схем возделывания
сельскохозяйственных культур, используя имеющуюся технику
З-1.1. Знает определение севооборота, типы и виды севооборотов,
правила их составления
У-1.1. Умеет различать виды удобрений и рассчитывать дозы их
внесения под сельскохозяйственные культуры в севообороте
В-1.1. Владеет составлением технологических схем возделывания
сельскохозяйственных культур, используя имеющуюся технику
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СК-2 «Готовностью изучать и использовать научно -техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследований в профессиональной деятельности »

Знает:

Пороговый
Умеет:

Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Знает:

Углубленный
Умеет:

Владеет:

З-1.1. Студент знает особенности информационных потоков в областях
профессиональной деятельности.
З-2.1. Студент владеет основными клише для аннотирования и
реферирования текстов на иностранном языке.
З-3.1. Называет особенности проведении исследований рабочих и
технологических процессов машин.
У-1.1. Студент может анализировать профессиональные тексты на
иностранном языке по специальности, применяя поисковое,
ознакомительное и изучающее чтение.
У-2.1. Студент способен извлекать профессиональную информацию из
различных источников на иностранном языке.
У-3.1. Различает виды и классификационные признаки оборудования
для испытаний
В-1.1. Студент владеет основами перевода специальных текстов.
В-2.1. Студент владеет основами аннотирования и реферирования.
В-3.1. Методами экспериментальных исследований рабочих процессов
машин утвержденные ГОСТами.
З-1.2. Студент определяет основные способы получения информации
на иностранном языке.
З-2.2. Студент различает основные принципы аннотирования и
реферирования специальных текстов на иностранном языке.
З-3.2. Объясняет работу оборудования для испытаний.
У-1.2. Студент применяет полученные знания специальной лексики
для чтения и перевода текстов профессиональной направленности.
У-2.2. Студент может анализировать и перерабатывать извлеченную из
иностранных источников информацию.
У-3.2. Составляет отчеты (протоколы) по результатам исследований,
обрабатывает и обобщает экспериментальные данные.
В-1.2. Студент оперирует методами переводческого анализа текста в
практической деятельности.
В-2.2. Студент применяет навыки аннотирования и реферирования
профессиональных текстов.
В-3.2. Выполнением расчетов необходимых показателей по
результатам исследований.
З-1.3. Студент уверенно различает и использует методы и приемы
систематизации и обобщения полученной информации на иностранном
языке для последующего практического использования.
З-2.3. Студент использует специальные приемы аннотирования и
реферирования профессиональных текстов на иностранном языке.
З-3.3. Использует методы исследований рабочих процессов для поиска
направлений их совершенствования.
У-1.3.
Студент
уверенно
выбирает
способы
перевода
профессиональных текстов на иностранном языке, основываясь на
полученных знаниях профессиональной терминологии.
У-2.3. Студент адекватно применяет навыки аналитической
переработки информации, полученной из иностранных источников.
У-3.3. Анализирует результаты исследований, делает выводы и
предложения по обеспечению высоких эксплуатационных показателей
машин.
В-1.3.
Студент
владеет
уверенными
навыками
выбора
профессиональной лексики для общения на иностранном языке в
определённом контексте.
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В-2.3. Студент владеет специальными навыками реферирования и
аннотирования профессиональных текстов на иностранном языке и
успешно применяет их на практике.
В-3.3. Навыком составления планов, программ и методик проведения
исследований.

СК-3 «Готовностью к обработке результатов экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности »

Знает:

Пороговый
Умеет:

Владеет:

Знает:

Повышенный
Умеет:

Владеет:

Знает:
Углубленный
Умеет:
Владеет:

З-1. Знает основные термины и определения науки «Триботехника», ее
значимость и влияние на сроки службы деталей машин, величину
убытков от трения и износа, этапы развития триботехники. Показатели
качества поверхности деталей: шероховатость, волнистость,
внутренние остаточные напряжения, физико-химические свойства и
виды контактирования и внедрения поверхностей деталей.
У-1. Умеет выполнять количественную сравнительную оценку
величины износа, скорости и интенсивности изнашивания деталей
машин по результатам экспериментальных исследований. Выбирать
оптимальные сочетания материалов пар трения.
В-1. Владеет способностью организации проведения лабораторных
испытаний материалов на трение и износ. Систематизация и анализ
результатов триботехнических испытаний.
З-2. Знает классификацию видов трения и теорий трения, основные
понятия о механизме изнашивания пар трения, стадии изнашивания,
распределение износа между деталями, правила сочетания материалов
пар трения. Классификацию видов изнашивания рабочих
поверхностей, сочетания материалов пар трения, характеристики
смазочных материалов, их выбор, подвод и распределение.
У-2. Умеет назначать и рекомендовать вид смазочного материала,
режим и способ подачи смазки. Использовать конструкторские и
технологические методы повышения износостойкости деталей.
В-2. Владеет способностью организации проведения стендовых
испытаний материалов на трение и износ. Применение персонального
компьютера для обработки результатов экспериментальных
триботехнических исследований.
З-3. Знает классификацию и механизм действия присадок и добавок к
техническим маслам, сущность избирательного переноса металлов при
трении, характеристики смазочных материалов, их выбор, подвод и
распределение. Конструкторские, технологические и
эксплуатационные методы повышения износостойкости деталей, пути
развития и совершенствования машиностроения и триботехники.
У-3. Умеет назначать и рекомендовать вид присадки (добавки) для
увеличения ресурса узлов трения машин. Управлять долговечностью
деталей в условиях эксплуатации.
В-3. Владеет способностью управления параметрами режима
триботехнических испытаний. Применение персонального компьютера
для прогнозирования ресурса пар трения.

СК-4 «Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования в профессиональной деятельности »
Знает:
Пороговый
Умеет:

З-1.1. Называет пути доступа к источникам информации по тематике
расчета и проектирования
З-3.1. Пути доступа к источникам исходных данных по тематике
расчета и проектирования
У-1.1. Использует рубрикаторы, каталоги и классификаторы по
тематике расчета и проектирования
У-3.1. Использовать рубрикаторы, каталоги и классификаторы по
тематике расчета и проектирования и выделять из массива данных
нужную информацию
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Владеет:

Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Знает:

Углубленный

Умеет:

Владеет:

В-1.1. Систематизирует собранную информацию по тематике расчета и
проектирования
В-3.1. Путями доступа к источникам исходных данных по тематике
расчета и проектирования
З-1.2. Называет методики анализа исходных данных для расчета и
проектирования
З-3.2. Методики анализа исходных данных для расчета и
проектирования
У-1.2. Выделяет из массива данных нужную информацию по тематике
расчета и проектирования
У-3.2. Обобщать, систематизировать и анализировать исходных
данных по тематике расчета и проектирования
В-1.2. Обобщает и анализирует собранную информацию по тематике
расчета и проектирования
В-3.2. Методиками анализа исходных данных для расчета и
проектирования
З-1.3. Объясняет методики анализа исходных данных для расчета и
проектирования
З-3.3.
Область
и/или
место
применения
собранных
и
проанализированных исходных данных для расчета и проектирования
У-1.3. Использует методики анализа исходных данных для расчета и
проектирования
У-3.3. Поставить задачи дальнейшего расчета и проектирования на
основе собранных и проанализированных исходных данных
В-1.3. Формирует пути решения поставленных задач проектирования
на основе собранной информации
В-3.3. Формирует пути решения поставленных задач расчета и
проектирования на основе собранных и проанализированных
исходных данных

СК-5 «Готовностью к участию в проектировании технических средств и
технологических процессов производства, систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственных объектов в профессиональной
деятельности»
Знает:
Пороговый

Умеет:
Владеет:
Знает:

Повышенный

Умеет:

Владеет:

Углубленный

Знает:
Умеет:

З-1.1. Называет теоретические основы технологических процессов
сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых в
растениеводстве
У-1.1. Использует типовые расчеты техноло-гических процессов и
параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин и
оборудования для растениеводства при решении простейших задач
В-1.1. Использует методы расчета несложных рабочих органов и узлов
сельскохозяйственных машин и оборудования для растение-водства
З-1.2. Объясняет основные положения теоре-тических основ
технологических
процессов сельскохозяйственных машин и
оборудования, используемых в растениеводстве
У-1.2. Применяет расчеты технологических процессов и параметров
рабочих органов сельскохозяйственных машин и оборудования для
растениеводства при решении типовых задач
В-1.2. Использует методы расчета и конструирования отдельных
рабочих органов и узлов сельскохозяйственных машин и оборудования
для растениеводства
З-1.3. Объясняет возможность использования теоретических основ
технологических
процессов сельскохозяйственных машин и
оборудования, используемых в растениеводстве и методик их
проектирования в профессиональной деятельности
У-1.3. Применяет расчеты технологических процессов и параметров
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Владеет:

рабочих органов сельскохозяйственных машин и оборудования для
растениеводства при решении специфических задач, ориентированных
на профессиональную деятельность
В-1.3. Проектирует новые рабочие органы и узлы
сельскохозяйственных машин и оборудования для растениеводства

СК-6 «Готовностью к безопасному управлению самоходными машинами»
Знает:
Пороговый

Умеет:

Владеет:

Знает:
Повышенный
Умеет:
Владеет:
Знает:
Углубленный

Умеет:
Владеет:

З-1.1. Знает обязанности водителей и пешеходов, дорожные знаки и
разметку, сигналы светофора и регулировщика и т. д.
У-1.1. Умеет выявлять неисправности, при возникновении которых
водитель должен принять меры к их устранению или следовать к месту
стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер
предосторожности. Неисправности, при возникновении которых
запрещено дальнейшее движение.
В-1.1. Разбирает сложные дорожно-транспортные ситуации.
З-2.1. Знает основные причины дорожно-транспортных происшествий.
Действия водителя при ДТП. Основы ситуационного анализа
дорожной обстановки. Прогнозирование дорожной обстановки, выбор
и реализация решения по управлению автомобилем в условиях
дефицита времени. Опасные и аварийные дорожно-транспортные
ситуации. Механизм дорожно-транспортного происшествия.
У-2.1. Умеет реагировать и действовать в сложной изменяющейся
дорожно-транспортной обстановке, не допуская дорожнотранспортных происшествий.
В-2.1. Владеет приемами безопасной эксплуатации самоходных машин
З-3.1. Знает принципы организации и последовательность действий
при оказании медицинской помощи пострадавшим.
У-3.1. Умеет оказывать себе и пострадавшим первую медицинскую
помощь при ДТП. Соблюдает правила переноски пострадавшего,
правила погрузки и транспортировки.
В-3.1. Владеет приемами действий при оказании первой медицинской
помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

СК-7 «Способностью находить управленческое решение, готовностью
участвовать в разработке стратегии развития предприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности в
профессиональной деятельности »

Пороговый

З-1.1. Дает определение управленческого решения; называет виды
управленческого решения.
З-1.2. Называет виды управленческого решения.
Знает: З-1.3. Называет признаки и свойства управленческого решения.
З-2.1. Дает определение системы управления, называет ее элементы.
З-2.2. Называет функции управления.
З-3.1. Дает определение стратегического планирования.
У-1.1. Выполняет простейшие расчеты по организационноэкономическому обоснованию управленческого решения в разных
сферах деятельности предприятия.
У-1.2. Называет возможные пути решения проблем в разных сферах
деятельности предприятия и решает усложненные задачи по
Умеет:
организационно-экономическому обоснованию управленческого
решения.
У-2.1. Строит типичные схемы организационных структур управления,
показывает на них связи между отельными звеньями управления.
У-3.1. Формулирует миссию и генеральную цель предприятия.
В-1.1. Дает общие направления решения проблем в деятельности
Владеет:
предприятия.
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Знает:

Повышенный
Умеет:

Владеет:

Знает:

Углубленный

Умеет:

Владеет:

В-2.1. Дает общие направления совершенствования системы и
механизма управления.
В-3.1. Анализирует систему управления конкретного предприятия и
обосновывает возможные пути ее совершенствования.
З-1.4. Называет и раскрывает этапы разработки управленческого
решения.
З-1.5. Называет методы разработки и принятия управленческого
решения в разных сферах деятельности предприятия.
З-1.6. Приводит примеры управленческих решений в разных сферах
деятельности предприятия.
З-2.3. Дает определение механизма управления.
З-2.4. Дает определение структуры управления, называет принципы ее
формирования.
З-3.2. Объясняет отличие стратегического и перспективного
планирования.
У-1.3. Формулирует управленческое решение, определяя основные его
элементы.
У-2.2. Строит схему организационно структуры управления
конкретного предприятия, дает характеристику звеньев управления и
связей между ними.
У-3.2. Формулирует миссию, генеральную цель предприятия.
В-1.2. Дает направления решения проблем в деятельности
предприятия, предлагая конкретные мероприятия.
В-2.2. Анализирует систему управления конкретного предприятия.
В-3.2. Выполняет простейшие задания на применение инструментов
стратегического менеджмента.
З-1.7. Раскрывает методы разработки управленческого решения.
З-1.8. Приводит примеры применения различных методов разработки
управленческого решения для конкретных ситуаций.
З-2.5. Раскрывает функции управления, приводит примеры.
З-2.6. Объясняет понятие делегирования полномочий, приводит
примеры.
З-3.3. Объясняет отличие стратегического и перспективного
планирования.
У-1.4.
Решает
усложненные
задачи
по
организационноэкономическому обоснованию управленческого решения
У-2.3. Выявляет недостатки в структуре управления конкретного
предприятия, распределении функций и делегировании полномочий.
У-3.3. Может сформулировать цели предприятия в рамках основных
функциональных областей, согласовав их с генеральной целью.
В-1.3. Предлагает конкретные мероприятия по решению проблем в
деятельности предприятия, самостоятельно выполняя простейшие
расчеты по их организационно-экономическому обоснованию.
В-2.3. Анализирует систему управления конкретного предприятия и
обосновывает возможные пути ее совершенствования.
В-3.3.
Выполняет
задания
на
применение
инструментов
стратегического планирования, делает выводы по результатам анализа.

5. Условия и процедура защиты выпускной квалификационной работы
5.1. Государственные экзаменационные комиссии
Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по
результатам
государственной
итоговой
аттестации
в Академии
создаются
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государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе –
комиссии).
Составы комиссий утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до даты
начала государственной итоговой аттестации. Проекты приказов готовят деканы
соответствующих факультетов.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа
лиц, не работающих в Академии, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора
либо
являющихся
ведущими
специалистами
–
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности.
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
государственной итоговой аттестации.
В состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) включаются
не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами
– представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися
к научно-педагогических работникам Академии и (или) иных организаций, имеющими
ученое звание и (или) ученую степень.
Комиссии действуют в течение календарного года. Комиссии создаются в Академии
по каждой специальности и направлению подготовки.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее
31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации,
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению Академии.
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Академии (лицо,
исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором – на основании
приказа). В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в
состав государственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий
назначаются заместители председателей комиссий. На период проведения государственной
итоговой аттестации для обеспечения работы государственной экзаменационной
комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
научных работников или административных работников Академии председателем
государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь
государственной
экзаменационной
комиссии
не является ее членом. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет
необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий
правомочны, если в них участвуют не менее 2/3 от числа членов комиссий. Заседания
комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия – заместителями
председателей комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством
голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
по
приему государственного
аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии
о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.
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Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в
книги и хранятся в архиве академии.
5.2. Методика проведения защиты выпускной квалификационной работы
Деканат составляет графики защиты ВКР и подписывает направление председателю
ГЭК, где перечисляются все документы, представляемые на защиту.
За семь дней до начала защит деканат составляет индивидуальные графики защиты ВКР
студентами.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава. Замена членов комиссии без изменений в приказе ректора не допускается.
Деканат представляет в ГЭК к началу защиты следующие документы:
• Положение о государственной итоговой аттестации на факультете.
• Приказ о составе ГЭК.
• Приказ о закреплении тем ВКР, руководителей и о составе рецензентов.
• Списки студентов, допущенных к выполнению ВКР.
• Выпускная квалификационная работа.
• Зачетная книжка.
• Справка о выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках.
• Отзыв руководителя с заключением кафедры о ВКР.
• Представление председателю ГЭК.
• Рецензия на ВКР.
• Справка о проверке ВКР в системе Антиплагиат
В случае отсутствия какого-либо из представленных выше документов, ВКР снимается с
защиты.
В комиссию дополнительно могут быть представлены другие материалы,
характеризующие научную и практическую ценность выполненной ВКР (изготовленные
образцы, отзывы и рекомендации производства, патенты, акты о внедрении, научные статьи
и т.д.).
В начале заседания каждому члену ГЭК выдается карточка для записи вопросов
студенту. Вопросы заносятся в протокол заседания комиссии по каждому студенту отдельно.
Протокол ведет технический секретарь комиссии.
Защита начинается после представления соискателя членам ГЭК. Председатель
комиссии объявляет фамилию студента, тему ВКР, звание и фамилию руководителя,
выпускающую кафедру. Для изложения основных положений работы соискателю отводится
время 10-15 минут, а общее время одной защиты до 30 минут.
После доклада члены комиссии задают вопросы, позволяющие оценить качество
решения инженерной задачи и уровень владения выпускником вопросов, представленных в
ВКР. При ответе на них допускается использование РПЗ и любых других материалов,
вынесенных на защиту. При защите могут задавать вопросы и высказывать своё мнение
преподаватели, не входящие в состав ГЭК, представители производства, студенты и другие
присутствующие лица.
После ответа студента на вопросы, зачитывается отзыв научного руководителя о
подготовке и качестве работы студента над ВКР.
Затем зачитывают рецензию на ВКР и заслушивают ответы студента на замечания
рецензента. При необходимости задаются уточняющие вопросы.
После защит всех ВКР, назначенных на этот день, на закрытом заседании
аттестационной комиссии обсуждаются результаты, и выносится решение об оценке,
присвоении квалификации, выдаче диплома с отличием, рекомендации к внедрению в
производство работы или её части, а также рекомендации выпускника в магистратуру.
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Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов
ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является
решающим. Руководитель проекта, если он не член ГЭК, в закрытом заседании участия не
принимает.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) заслуживает оценки «ОТЛИЧНО», если:
• в ней достаточно полно и обоснованно решены вопросы темы, представлены расчеты,
выполнен проект.
• она имеет квалифицированное, грамотное изложение теоретических и методических
основ, глубокий анализ производственных условий предприятия.
• характеризуется
логичным,
последовательным
изложением
материала
с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
• имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента, в которых
отмечены конкретные результаты проектных разработок и элементы исследования;
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно
оперирует данными ВКР и своего исследования, вносит обоснованные предложения;
• во время доклада умело использует графическую часть работы (чертежи, таблицы,
схемы, графики и т. п.), легко, в лаконичной форме раскрывает тему и аргументировано
отвечает на поставленные вопросы.
На «ХОРОШО» оценивается выпускная квалификационная работа студента при
условии:
• проект выполнен в соответствии с заданием, расчеты выполнены грамотно, но
большинство решений типовые или их обоснование не является достаточно глубоким;
• ошибки не носят принципиальный характер, а проект оформлен в соответствии с
установленными требованиями с небольшими отклонениями;
• дипломник сделал хороший доклад и правильно ответил на 70…80 % вопросов,
заданных членами комиссии.
Оценки «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» заслуживает ВКР, в которой:
• не достаточно полно раскрыто содержание вопросов темы, отсутствуют элементы
исследования, глубокий анализ, проект содержит недостаточно убедительное обоснование,
имеет существенные технические ошибки;
• представлены необоснованные варианты расчетов и конструирования, неполно
проведена их оценка;
• в отзывах руководителя имеются существенные замечания по содержанию работы;
• при защите студент проявил неуверенность, показал слабое знание вопросов темы, не
дал полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за ВКР, в которой:
• не раскрыто содержание темы; работа носит поверхностный характер;
• структура и содержание ВКР не соответствуют заданию и не отвечают
установленным требованиям;
• не имеется собственных проектных разработок; намеченные проектные решения
носят формальный характер, а расчеты содержат грубые ошибки;
• в отзывах руководителя и содержатся существенные критические замечания;
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса; при ответе допускает существенные ошибки, к защите подготовлены не все
необходимые чертежи и таблицы;
• не выполнен календарный план к началу защиты ВКР.
Заседание аттестационной комиссии по каждой защите оформляется протоколом,
который подписывают председатель и все члены ГЭК.
Председатель, после закрытого заседания ГЭК, в торжественной обстановке объявляет
решение о присвоении успешно защитившимся выпускникам квалификации, выдаче
диплома о высшем образовании и оглашает оценку за защиту ВКР.
Выпускникам, сдавшим экзамены и зачеты с оценкой «отлично» не менее чем по 75%
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всех дисциплин учебного плана, а по остальным - с оценкой «хорошо», а также государственный экзамен с оценкой «отлично», защитившим дипломный проект с оценкой
«отлично», решением ГЭК выдается диплом с отличием.
В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, Государственная
экзаменационная комиссия передает вопрос для решения на Ученом совета факультета. На
заседании Ученого совета факультета рассматривается возможность использования
материалов не завершенной ВКР в новой теме, или же студент обязан разработать
полностью новую тему, которая устанавливается выпускающей кафедрой. Подготовка и
защита ВКР может быть разрешена в следующем учебном году.
Если студент не представил к защите ВКР, он отчисляется с формулировкой «отчислить
студента «Ф.И.О.», как окончившего теоретический курс обучения и сдавшего
Государственный экзамен, но не представившего ВКР к защите».
Защита может быть разрешена после подготовки новой темы ВКР при восстановлении
для обучения студента на платной основе в 8 семестре.
Студентам, не защищавшим ВКР по уважительной причине, ректором академии может
быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК.
При необходимости передачи ВКР предприятию с него снимается копия и составляется
акт передачи, который хранится в деканате.
5.3. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
Форма протокола представлена ниже.
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Протокол №
заседания Государственной Экзаменационной Комиссии
__________ с
час.___мин. до _____ час. ____ мин. по рассмотрению выпускной
квалификационной работы (ВКР) – бакалаврской работы / дипломной работы (проекта) /
магистерской диссертации (нужное подчеркнуть)
(Фамилия, Имя, Отчество)

студента инженерного факультета обучающегося по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия»
(факультет, код и специальность / направление подготовки)

с профилем
(специализация / профиль подготовки)

Тема выпускной квалификационной работы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Присутствовали: Председатель __________________________________________________
Члены комиссии:

Секретарь ГЭК

Руководитель ВКР
Консультанты:
Материалы, представленные в государственную экзаменационную комиссию по защите
выпускных квалификационных работ:
1. Пояснительная записка на
страницах.
2. Чертежи (иллюстрации) к проекту на

листах.

3. Отзыв руководителя ВКР
4. Заключение рецензента
После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе в течение 10 мин.
студенту (ке) заданы следующие вопросы:
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Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и на замечания в рецензии:

РЕШЕНИЕМ ГОСУДАРСВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
1. Признать, что ВКР студента (ки)
(Фамилия, Имя, Отчество)

соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) итоговому государственному перечню
аттестационных испытаний, включенных в состав аттестации по направлению подготовки
35.03.06 – «Агроинженерия», выполнена и защищена на оценку

.

2. С учетом результатов сдачи Государственного экзамена на оценку ___________________
(Протокол №___ от ______________2017 г.) и защиты ВКР на оценку ____________________
присвоить студенту (ке) _____________________________________ квалификацию бакалавр.
3. Отметить, что компетенции студента (ки) соответствуют / в основном соответствуют /
не соответствуют (нужное подчеркнуть) требованиям ФГОС ВО.
4. Выдать документ о высшем образовании и о квалификации государственного образца ________
____________________________________________________________________________________
(диплом бакалавра / специалиста / магистра) (с отличием).

Особые мнения членов комиссии

Председатель ГЭК
(Подпись)

Члены ГЭК

(Подписи)

Секретарь ГЭК

(Подписи)

/
(Подпись)

(Фамилия, И.О. лица, составившего протокол)
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение написания и защиты
выпускной квалификационной работы
6.1. Основная учебная литература, необходимая для написания и защиты выпускной
квалификационной работы
1) Разработка выпускной квалификационной работы бакалавра: Учебно - методическое
пособие/Под ред..В.В. Терентьева [Текст].– Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская
ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 2014.– 105 с.
2) Тюняев, А.В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 316 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/92648 — Загл. с экрана.
3) Жуков, В.Г. Механика. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2012. — 415 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3721 — Загл. с экрана.
4) Исаев А. П. Гидравлика и гидромеханизация с/х процессов: учеб. пособие для
вузов. - М.: Агропромиздат, 1990. – 400 с.
5) Фролов Ю.М., Шелякин В.П. Основы электрического привода. Краткий курс. – М.:
КолосС, 2007. – 252 с.: ил. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений).
6) Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация молочного
животноводства: Учебное пособие. - СПб.: «Лань», 2010. - 350 с.
7) Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства./ Марусидзе
Д.Н.; Кирсанов В.В., Чугунов А.И. др. - М.: КолосС, 2006. - 296 с.: ил. - ( Учебники и
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений ).
8) Курдюмов, В.И. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасности. / В.И.
Курдюмов, Б.И. Зотов //М.: КолосС, 2005. – 216 с.
9) Круглов, Г.А. Теплотехника. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Круглов,
Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2012. – 208 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/3900 – Загл. с экрана.
10) Галимов, Э.Р. Материаловедение для транспортного машиностроения. [Электронный
ресурс] / Э.Р. Галимов, Л.В. Тарасенко, М.В. Унчикова, А.Л. Абдуллин. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30195
— Загл. с экрана.
11) Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов
высш.учеб.заведений / [А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др.].– М.:
Издательский центр «Академия», 2008.- 432 с., ил.
12) Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических
процессов. [Электронный ресурс] / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71767 — Загл. с экрана.
13) Технология ремонта машин/ Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очковский и др.; под.
ред. Е.А. Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с.
14) Автомобили: учебник для студ. вузов / Богатырев А.В. и др.; под ред. А.В.Богатырева.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2008. – 592с.: ил.
15) Николанко А.В., Шкрабак В.С. Энергетические установки и машины. Двигатели
внутреннего сгорания: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2004.- 438с.
Карабаницкий А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации МТП:
учеб.пособие для студ. вузов / А. П. Карабаницкий, Е. А. Кочкин. - М.: КолосС, 2009. 95с. : ил.
16) Стандартизация, сертификация и метрология. Основы взаимозаменяемости : учеб.
пособие для вузов / Т. В. Чижикова. – М. : КолосС, 2004. – 240с. : ил.
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17) Водянников, В.Т. Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК
[учеб. пособие для студ. вузов] - М., КолосС - 2008. -263с.
18) Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный
ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с.
19) Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: Учебник для вузов. - М.: КолоС,
2010 – 200 с.
20) Носов, В.В. Диагностика машин и оборудования. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71757 — Загл. с экрана.
6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для написания и защиты
выпускной квалификационной работы
1) Детали машин и основы конструирования [учебник и практикум для студ.вузов
бакалавр.] под ред. Е.А.Самойлова, В.В.Джамая ‒ М., Юрайт - 2015. - 423с.
2) Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71756 — Загл. с экрана.
3) Штеренлихт Д. В. Гидравлика. – М.: Колос, 2005. – 655 с.
4) Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление,
ответственность. [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - СПб. : Лань,
2017. - 408 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92960 - Загл. с экрана.
5) Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум.
[Электронный ресурс] / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61361 — Загл. с экрана.
6) Дегтярев, М.Г. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных
материалов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Агроинженерия». [Электронный ресурс] / М.Г.
Дегтярев, К.В. Кулаков, Н.С. Чернышов. — Электрон. дан. — ОрелГАУ, 2013. — 196
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71471 — Загл. с экрана.
7) Проектирование систем теплоснабжения сельского хозяйства: Учебник для студентов
вузов по агроинженерным специальностям / Р.А. Амерханов, Б.Х. Драганов; Под ред.
д-ра техн. наук, проф. Б.Х. Драганова. – Краснодар, 2001. – 200 с.: ил.
8) Терехов В.М. Системы управления электроприводов: Учебник для студ. высш. учеб.
заведений / В.М. Терехов, О.И. Осипов; Под ред. В.М. Терехова. – М.: Издательский
центр «Академия», 2005. – 304 с.
9) Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988.– 640 с.
10) Топливо и смазочные материалы : учебник для вузов / А. В. Кузнецов. - М. : КолосС,
2004. – 199 с.
11) Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. –М.:КолосС, 2003.–
624 с.: ил.–(учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
12) Суркин В. И. Основы теории и расчета автотракторных двигателей. Курс лекций:
Учебное пособие. — 2е изд., пере раб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. —
304 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная ли тература) // Электроннобиблиотечная
система
издательства
«Лань»
/
Точка
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12946
13) Тракторы: Устройство и техническое обслуживание / Г.И. Гладков, А.М. Петренко. –
3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 256 с.
14) Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/595 — Загл. с экрана.
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15) Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64334 — Загл. с экрана.
16) Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебник для студ. вузов / А.
А. Зангиев, Шпилько А.В.,Левшин А.Г. - М.: КолосС, 2008. - 320с.
17) Экономика технического сервиса на предприятиях АПК/ Ю.А. Конкин, К.З.
Бисултанов, М.Ю. Конкин и др.; Под ред. Ю.А. Конкина. – М.: КолосС, 2006. – 368 с.
18) Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86015 —
Загл. с экрана.
19) Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/93005 — Загл. с экрана.
20) периодические журналы «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Механизация
и электрификация сельского хозяйства», «Техника и оборудование для села»,
«Сельский механизатор», «Ремонт, восстановление и модернизация», «Аграрный
вестник Верхневолжья».
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для написания и защиты выпускной
квалификационной работы
3) ФИПС – Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральный
институт
промышленной
собственности/Точка
доступа:
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers
4) Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/
5) Электронно-библиотечная система издательства «Лань» / Точка доступа:
http://e.lanbook.com/
6) Материалы по информационному обеспечению выполнения ВКР (ЦНСХБ,
www.cnshb.ru
6.4. Информационные справочные системы, используемые для написания и защиты
выпускной квалификационной работы (при необходимости)
5) Библиотека ГОСТов и нормативных документов http://libgost.ru/
6) Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/
7) Информационно-правовой портал «Консультант» http://www.consultant.ru/
8) Охрана труда и БЖД http://ohrana-bgd.narod.ru/zakoniRU.html
6.5. Программное обеспечение, используемое для написания и защиты выпускной
квалификационной работы (при необходимости)
1) Операционная система типа Windows
2) Интернет-браузеры
3) Microsoft Office, Open Office.
4) Графические редакторы (CAD-системы): КОМПАС-3D V14.

