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1. Цель государственной итоговой аттестации  
 

Цель государственной итоговой аттестации – определение уровня подготовки выпуск-
ника университета (обучающегося) освоившего основную образовательную программу по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия и соответствие результатов освоения тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «20» октября 2015 г. № 
1172. 

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение 
теоретических знаний студента к выполнению профессиональных задач в соответствии с 
направлением подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профилем подго-
товки Технические системы в агробизнесе 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, является определение уровня теоретических знаний и практи-
ческих навыков студента, выяснение его готовности к самостоятельной практической и науч-
но-исследовательской работе по избранному направлению и профилю подготовки. 

 
2. Задачи государственной итоговой аттестации: 
 
Общие задачи ГИА: 
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в про-

цессе освоения обучающимся образовательной программы; 
- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении 

конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и ор-
ганизационно-управленческих задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 
оценки их практической значимости; 

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций; 

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональ-
ных задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи к решению которых готовится выпускник: 
научно-исследовательская деятельность (основная): 
- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 
- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 
- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной тех-

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

проектная деятельность (дополнительная): 
- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сель-
скохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автомати-
зации технологических процессов, и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных пред-
приятий; 

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 
- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 
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- оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства 
и животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта 
и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и 
оборудования; 

- осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 
контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки каче-
ства производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автомати-
зированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том 
числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохо-
зяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- измерительных приборов, 
микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 
- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатаци-

ей оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 
предприятий; 

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 
- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 
- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и техно-

логического оборудования; 
- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 
- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 
- разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной об-

разовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготов-
ки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Технические системы в агробизнесе): 

 
Выпускник бакалавриата направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль 

Технические системы в агробизнесе) должен обладать следующими компетенциями: 
 
общекультурными  компетенциями (ОК): 
– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

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

– способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-
цию (ОПК-3); 

– способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-
ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получе-
ния свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

– способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  
– способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 
– способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда, и природы (ОПК-8); 
– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматиза-

ции технологических процессов (ОПК-9). 
 
профессиональными  компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность (основная): 
– готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
– готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 
– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 
проектная деятельность (дополнительная): 
– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 
– готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 
объектов (ПК-5); 

– способностью использовать информационные технологии при проектировании ма-
шин и организации их работы (ПК-6); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  
производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 
– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 
– способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремон-

та и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
– способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

– способностью использовать технические средства для определения параметров тех-
нологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 
– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 
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области организации и нормирования труда (ПК-12); 
– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13); 
– способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 
– готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 
4. Содержание государственной итоговой аттестации 
4.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации 
 
Требования к государственной итоговой аттестации бакалавров направления подготов-

ки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Технические системы в агробизнесе) определяются 
следующими нормативно-правовыми документами: 

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образо-
вания бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «О 
федеральных государственных образовательных стандартах»;  

- письмом Минобразования РФ от 16.05.2002 г. № 14-55-353 ин/15 «О методике создания 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников вузов»;  

- положением об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации сту-
дентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.16 г.);  

- положением о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов ФГБОУ 
ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.16 г.); 

- положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.2016 г.). 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 
выпускников, должны полностью соответствовать основной образовательной программе 
высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

 
4.2. Формы государственной итоговой аттестации 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия госу-
дарственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 3 ЗЕТ (108 ак. часов, 2 нед.); 
- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 3 ЗЕТ (108 ак. часов, 2 нед.). 
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  
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4.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы  

4.3.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой закон-

ченную разработку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 
35.03.06  Агроинженерия по проектированию одного или нескольких объектов профессио-
нальной деятельности (полностью или частично), указанных выше. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы) определяются вузом на основании Положения об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших учебных заведений, Государственного образова-
тельного стандарта по направлению подготовки бакалавра 35.03.06  Агроинженерия и мето-
дических рекомендаций УМО. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой работу практиче-
ского либо исследовательского содержания. Совокупность полученных в ней результатов и 
инженерно-технических решений позволяет определить уровень профессиональной квали-
фикации студента и должна свидетельствовать о наличии умений и навыков самостоятельно 
решать практические задачи, соответствующие квалификации бакалавра.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой проектно-
технический документ, который содержит систематизированные данные об инженерно-
расчетной либо исследовательской работе, описывает состояние технической проблемы, про-
цесс и/или результаты проектного исследования.  

Каждая выпускная квалификационная работа бакалавра является самостоятельной творче-
ской работой студента. За принятые в ней практические решения и правильность проведенных 
расчетов несет ответственность сам студент – автор работы. При выполнении выпускной квали-
фикационной работы по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой студенту разре-
шается использовать свои курсовые проекты (работы) по ранее изученным дисциплинам. 

Выполнению выпускной квалификационной работы предшествует производственная 
практика на последнем курсе обучения, в ходе которой студент проводит предпроектное об-
следование технологического процесса, производства или предприятия, изучает нормативно-
техническую документацию и осуществляет сбор, накопление и обработку информации по 
тематике выпускной квалификационной работы. По результатам выполнения практики состав-
ляется отчет. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра наглядно отображает умение автора 
работать над поставленной темой, самостоятельно найти проблемы и решить их, проводить 
исследования и электротехнические расчеты, подойти к работе творчески, используя стан-
дартные методы решения тех или иных проблем в области агроинженерии. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является учебно-проектной либо учеб-
но-исследовательской работой, в основе которой лежит самостоятельная разработка. Обяза-
тельным признаком успешного выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 
является демонстрация такого уровня профессиональной квалификации, который позволяет 
самостоятельно вести поиск инженерных решений, анализировать исследуемые проблемы, 
формулировать их в виде конкретных задач, умело использовать техническую и специальную 
литературу, обосновывать и предлагать как новые сферы применения известных методов ре-
шения инженерно-технических задач, так и практическую реализацию предлагаемых реше-
ний. При выполнении работы выпускник должен использовать современную законодатель-
ную и нормативно-техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хране-
ния и обработки информации, программные продукты в области механизации сельского хо-
зяйства. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – это проектное или исследовательское 
решение, выполненное на базе: 



 8 

- теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентом в течение всего пе-
риода обучения в ВУЗе; 

- курсового проектирования; 
- прохождения практик. 
Тематическая направленность выпускной квалификационной работы бакалавра определя-

ется в строгом соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО направления подготовки 35.03.06 Агроин-
женерия, с учетом тематики научно-исследовательской деятельности выпускающей кафедры и 
специфики практической деятельности самого студента. Конкретная тема выпускной квалифи-
кационной работы бакалавра должна быть окончательно сформулирована на последнем курсе 
обучения совместно с руководителем, назначаемым из числа ведущих преподавателей выпуска-
ющей кафедры, оформлена в виде письменного заявления студента установленного образца и 
утверждена приказом ректора Университета по представлению заведующего выпускающей ка-
федрой и декана факультета не позднее чем за два месяца до защиты работы. 

 В названии темы выпускной квалификационной работы должны найти отражение: 
 - наименование решаемой проектной, расчетной или прикладной (исследовательской) 

задачи (проблемы); 
 - способ решения вышеуказанной задачи (проблемы); 
 - отрасль агропромышленного комплекса, для которой решается данная задача (проблема); 
 - целевая направленность выпускной квалификационной работы. 
 При выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра должны быть реа-

лизованы следующие основные требования: 
 - обоснование актуальности выбранной темы; 
 - формулировка практической ценности (значимости) работы; 
 - наличие элементов расчетного или проектного исследования; 
 - наличие элементов практического использования; 
  - разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности; 
  - анализ степени реализации задачи и степени экономической эффективности полу-

ченных результатов. 
 
4.3.2. Структура выпускной квалификационной работы  
 
ВКР состоит из 3-5 разделов, выполняется в виде расчетно-пояснительной записки объ-

емом 40-60 с. печатного текста (без учета приложений) и 7-8 листов графической части фор-
мата А1. 

Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы: 
- титульный лист с указанием высшего учебного заведения и его ведомственной при-

надлежности, темы ВКР, автора, руководителя, года выполнения работы, города, в котором 
располагается высшее учебное заведение; 

- задание с указанием высшего учебного заведения и его ведомственной принадлежно-
сти на выполнение выпускной квалификационной работы, утвержденное заведующим вы-
пускающей кафедры, с указанием темы работы, автора, руководителя, исходных данных для 
выпускной квалификационной работы, содержания выпускной квалификационной работы; 

- содержание с указанием страниц разделов; 
- введение; 
- основные разделы: обоснование проекта, расчетно-технологическая и/или конструк-

торская часть, экономическая часть и др. 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения. 
Задание на дипломный проект выдает руководитель, который определяет круг вопро-

сов, подлежащих разработке в соответствии с темой. В задании также указываются консуль-
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танты по соответствующим разделам. Консультант, при необходимости, дополняет задание 
для лучшего раскрытия темы. Задание выдается студенту до начала преддипломной практи-
ки. Календарный план заполняется при выдаче задания с указанием сроков выполнения от-
дельных разделов. 

Во введении (2–3 с.) характеризуется современное состояние поставленной задачи и 
обосновывается актуальность темы. 

В обосновании, в зависимости от профиля подготовки и темы проекта, приводится 
производственная характеристика предприятия или его подразделения, анализируется состо-
яние производства, техники или технологий, рассматриваются актуальные проблемы и пути 
их решения, прогрессивные технологические процессы, оборудование и др., формулируются 
цель и задачи дипломного проектирования. 

Анализ производственно-финансовой деятельности конкретных предприятий и подраз-
делений рекомендуется выполнять на базе показателей, указанных в годовых отчетах, произ-
водственных и финансовых планах, и первичных документах. Результаты анализа излагают-
ся в записке в виде таблиц с пояснениями, а в графической части проекта представляются в 
виде диаграмм или графиков. 

Для отражения динамики показателей анализ желательно проводить не менее чем за 
три последних года. 

По литературным источникам выпускник проводит анализ существующих методов, 
технологий, способов решения аналогичных инженерных задач в России и за рубежом. В не-
обходимых случаях проводится патентный обзор. В расчетно-пояснительной записке указы-
ваются ссылки на использованные источники – в квадратных (косых) скобках с порядковым 
номером источника, приведенного в списке литературы. 

Расчетно-технологическая часть содержит решения основных производственно-
технологических, организационно-управленческих, экспериментальных, исследовательских, 
проектно-технологических задач.  

В расчетно-технологической части проводится анализ состояния объекта исследования, 
разрабатываются технологии производства тех или иных видов работ, связанных с повыше-
нием работоспособности машин, механизмов, деталей и др. 

Конструкторская часть направлена на инженерное решение по модернизации серий-
ных машин и их сборочных единиц, конструированию и выбору энергетического и электро-
технического оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики 
(КИПиА); по разработке и проектированию новых машин, устройств, стендов, приспособле-
ний, систем управления; по расчету надежности и работоспособности систем, и устройств, 
энерго-эффективности их работы и энергосбережению. Разработки ведутся в направлении 
усовершенствования существующих машин и механизмов на основе анализа опыта их ис-
пользования и результатов исследований, проверки на прочность деталей, правил эксплуата-
ции и др. 

Конструкторская часть должна быть хорошо иллюстрирована: содержать общий вид 
конструкции, чертежи разрабатываемого узла, оригинальных и ответственных деталей. 

Для обеспечения современного уровня проектирования конструкторской разработки 
необходимо использовать компьютерные технологии и специализированные прикладные 
программы. 

В подразделах дипломного проекта отражаются вопросы безопасности технологий и 
технических средств, а также экологические аспекты, увязанные с инженерной задачей про-
екта. 

В отдельный раздел расчетно-пояснительной записки может быть выделена исследова-
тельская часть. Исследования могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. 
Целью научных исследований является поиск различных вариантов наиболее прогрессивных 
технических, технологических и организационных решений в области агроинженерии. Ре-
зультаты исследований представляются в виде таблиц, статистических оценок параметров, 
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графиков, аналитических зависимостей, выводов. Исследовательская часть должна содер-
жать описание программы и методики исследований, полученные результаты и их анализ. 

В экономической части дается сравнительный анализ проектных предложений по 
технико-экономическим показателям. 

Заключение (1–2 с.) отражает сущность выполненной работы, содержит ответы на по-
ставленные задачи, оценку полученных результатов и рекомендации производству. Если 
определение технико-экономической эффективности невозможно, указывается практическая, 
научная, социальная значимость работы. Выводы должны быть четко сформулированы, 
иметь цифровое выражение и быть понятными без чтения основного текста расчетно-
пояснительной записки. 

Список литературы содержит сведения об источниках, использованных при выполне-
нии дипломного проекта (как правило, не старше 10 лет), а также ссылки на электронные из-
дания и материалы в Интернете. В дипломном проекте сведения об источниках располагают-
ся в порядке появления ссылок, а не по алфавиту, и нумеруются арабскими цифрами. Стан-
дарты и нормали в список литературы не включают. При необходимости ссылку на номер 
ГОСТ указывают в тексте. 

Приложений может быть одно или несколько. Если приложений больше одного, пи-
шется слово «Приложения». 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 
его в основную часть работы загромождает текст. К вспомогательному материалу относятся 
промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методи-
ки, распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы от-
четности, протоколы испытаний и других документов. 

Если результаты работы используются в производстве, обязательно приложить акты 
внедрения или использования результатов (не вшивать). 

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы. 
Основу графической части выпускной квалификационной работы бакалавра составляют 

чертежи, схемы, демонстрационные таблицы, которые выполняются на листах стандартного 
формата А1. 

В состав графического материала могут входить:  
- Результаты анализа производственной деятельности предприятий (в виде таблиц, гра-

фиков или диаграмм). 
-  Генеральный план предприятия. 
- План и разрез проектируемого (реконструируемого) цеха (участка). 
-  Принципиальную технологическую схему (общую или частную), машинно-

аппаратурную схему, графики технологических процессов и работы оборудования и т. д. 
- Классификацию или сравнительную характеристику машин-аналогов (в виде таблиц, 

схем, чертежей). 
- Различного вида и типа схемы (гидравлические, электрические, кинематические, 

функциональные, принципиальные и т. д.) проектируемых машин и аппаратов. 
-  Общий вид проектируемой машины с разрезами, технической характеристикой и 

спецификацией. 
- Чертежи сборочных единиц с необходимым числом проекций, разрезов и сечений. 
- Чертежи оригинальных деталей.  
- Технологическую карту на изготовление детали. 
- Технико-экономические показатели проекта (таблица). 
 
4.3.3.Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть выполнена с использованием 

компьютера и принтера и представлена к защите в виде отдельного тома со всеми расчетными и 
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графическими материалами. Дополнительно к печатному варианту прикладывается CD-диск, в 
котором, кроме печатных материалов, должна содержаться мультимедиа-презентация, отражаю-
щая все основные результаты, изложенные в выпускной квалификационной работе. 

Рукописные тексты и нарисованные от руки иллюстрации к защите не допускаются.  
Общий объем выпускной квалификационной работы бакалавра (вместе с приложения-

ми) должен быть не менее 50 и не более 80 страниц. 
Оформление печатного варианта выпускной квалификационной работы должно соот-

ветствовать следующим требованиям: 
- параметры страниц: 
поля – верхнее, правое и левое – 20 мм, нижнее – 25 мм, переплет – 0; от края до колон-

титула (номера страницы): верхнего – 12,5 мм, нижнего – 18,5 мм; 
- форматирование текста:  
текст расчетно-пояснительной записки должен быть оформлен в редакторе Microsoft 

Word, на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, кириллица, язык – русский, начер-
тание – обычный шрифт, цвет шрифта – черный, размер шрифта – 14 (для таблиц – 12), меж-
строчный интервал – 1,5; отступ -  12,5 мм; нумерация страниц – сквозная, номера страниц – 
внизу, от центра; номера страниц на титульном листе и листах задания не проставляются.  

Изложение текста и оформление работы выполняют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32, ГОСТ 2.105. Страницы текста работы и включенные в расчетно-пояснительную 
записку иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТу 9327. Раз-
решается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определен-
ных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

При выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра необходимо соблю-
дать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему отчету. В рас-
четно-пояснительной записке должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и 
знаки. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленно-
го прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и др. в работе 
приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приво-
дить названия организаций в переводе на русский язык с добавлением (при первом упомина-
нии) оригинального названия. 

Наименования структурных элементов расчетно-пояснительной записки («Содержа-
ние», «Введение», «3аключение», «Список литературы» и др.) служат заголовками структур-
ных элементов работы. 

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

Каждый структурный элемент (раздел) расчетно-пояснительной записки следует начи-
нать с нового листа (страницы). 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав выпускной квалификационной 
работы, должна быть сквозная. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, приводимые в расчетно-
пояснительной записке, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Чертежи и схемы, представленные в графической части выпускной квалификационной 
работы, выполняются на листах чертежной бумаге формата А1 размером 594×841 мм. Каж-
дый чертеж снабжается основной надписью (штампом), располагаемой в правом нижнем уг-
лу чертежа или спецификации (только вдоль длинной стороны листа). 

Приведенные на чертежах схемы выполняются в строгом соответствии с требованиями 
Единой системы конструкторской документации. Условные графические обозначения элементов 
электрических схем определены ГОСТом. Каждый элемент, устройство или функциональная 
группа электрических схем должны иметь условные буквенно-цифровые обозначения 
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4.3.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение ООП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-
женерия (профиль Технические системы в агробизнесе), разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, и успешно сдавшие государственный итоговый экзамен. 

Процесс подготовки к защите бакалаврской работы включает в себя следующие этапы: 
- прохождение системы проверки текстовых документов на наличие заимствований из 

открытых источников в сети Интернет и других источников (системы  Антиплагиат); 
- предоставление расчетно-пояснительной записки и графической части на утверждение 

руководителю; 
- получение отзыва руководителя на работу; 
- прохождение процедуры утверждения и предварительной защиты на выпускающей 

кафедре; 
- подготовка доклада (презентации). 
Предварительная защита проводится в сроки, определяемые выпускающей кафедрой. 

Целью проведения предзащиты является определение степени готовности студента к проце-
дуре защиты. Предзащита проходит в присутствии студентов, преподавателей, руководителя 
и заведующего кафедрой. После успешного прохождения предзащиты руководитель и заве-
дующий кафедрой подписывают титульный лист и указывают дату готовности работы. 

Отзыв руководителя ВКР бакалавра должен содержать: 
− указание соответствия темы выпускной квалификационной работы направлению под-

готовки; 
− общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня исследований и 

практической значимости полученных результатов, умения автора самостоятельно решать 
практические задачи; 

− общую оценку выпускной квалификационной работы; 
− указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к выпускной квалифика-

ционной работе, а автора – квалификации бакалавра. 
− оценку актуальности темы, умения студента использовать методы инженерных расче-

тов и исследований; 
На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент должен 

продемонстрировать весь спектр компетенций, а руководитель имеет возможность оценить 
уровень их освоения и зафиксировать в своем отзыве (оформляется по установленной форме 
в Приложении 3). 

Полностью подписанная и переплетенная типографским способом расчетно-
пояснительная записка с графическими листами и всеми сопутствующими документами не 
позднее, чем за два календарных дня до защиты передается в Государственную экзаменаци-
онную комиссию.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится в соответствии с 
утверждённым графиком. В назначенный день защиты выпускной квалификационной работы 
студент представляет содержание работы ГЭК с использованием графического материала или 
мультимедийных средств, для доклада студенту даётся не более 15 минут, после чего члены 
государственной экзаменационной комиссии задают вопросы, на опрос студента предостав-
ляется не более 15 минут. 

Оценка выпускной квалификационной работы является интегральным показателем, ко-
торый складывается из отзыва руководителя, из доклада студента и его ответов на вопросы 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Защищаемая выпускная квалификаци-
онная работа оценивается с учетом следующих положений: 

- актуальность темы работы; 
- соответствие темы направлению подготовки; 
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- качество представления материала и оформления ВКР; 
- качество доклада и ответов на вопросы при защите; 
- заключения и оценки руководителя ВКР. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. Оценка защиты 
выпускной квалификационной работы вносится в приложение к диплому. 

На  основании  результатов  государственного  экзамена  и  защиты  выпускной квали-
фикационной работы делается заключение об уровне освоения студентом ООП и готовно-
стью к выполнению определенным в ООП ВО видам профессиональной деятельности.  

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее двух 
третей от числа её членов. Решение об оценке принимается простым большинством голосов 
членов комиссии, принявших участие в заседании. При равном числе голосов решающим яв-
ляется голос председателя комиссии. 

Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками подписыва-
ются председателем и членами ГЭК.  

По положительным результатам государственной итоговой аттестации ГЭК принимает 
решение о присвоении студенту квалификации бакалавра по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на советах фа-
культетов и на заседаниях выпускающих кафедр с целью дальнейшего совершенствования 
учебного процесса. 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 
обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государ-
ственная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с воз-
можным присутствием ассистента и предоставлением пользования необходимыми техниче-
скими средствами. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с 
«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 
30.08.16 г.)». 

 
4.4. Требования к государственному экзамену 
 
Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению подготов-

ки 35.03.06  Агроинженерия определяется вузом на основании методических рекомендаций и 
соответствующих примерных программ, разработанных УМО, а также на основании Положе-
ния об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и 
Государственного образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавра 
35.03.06  Агроинженерия. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) основной образова-
тельной программы, с целью оценки уровня сформированности компетенций, которыми 
должны были овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.  

Государственный итоговый экзамен проводится следующим образом: 
- автоматизированное тестирование на ресурсах электронной информационно-

образовательной системы (ЭИОС); 
- письменный ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего три вопроса по 
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дисциплинам, соответствующим профилю Технические системы в агробизнесе; 
- устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 
- ответ на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Для оценки уровня сформированности компетенций (ОК, ОПК, ПК) используется авто-

матизированное тестирование на ресурсах электронной информационно-образовательной си-
стемы. Для углублённой оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 
(ПК) используются последующие стадии государственного итогового экзамена (письменный 
ответ на вопросы экзаменационного билета, устный ответ на вопросы экзаменационного би-
лета, ответ на дополнительные вопросы ГЭК). С этой целью содержание вопросов экзамена-
ционных билетов государственного итогового экзамена в большей степени соотносится с ма-
териалом следующих дисциплин: 

– дисциплин базовой части блока 1 «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» и «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

– дисциплин вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» «Сельскохозяйствен-
ные машины», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Техника и технологии в жи-
вотноводстве», «Тракторы и автомобили», «Надёжность и ремонт машин», «Технология 
сельскохозяйственного машиностроения». 

Результаты государственного экзамена оценивает специально создаваемая Государ-
ственная экзаменационная комиссия (ГЭК): они определяются оценками «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  

  
4.4.1. Содержание и перечень вопросов государственного экзамена по дисципли-

нам (модулям) с указанием библиографического списка и других информационных ре-
сурсов. 

 
Содержание программы 
 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Основные термины и понятия метрологии. Средства, методы и погрешности измере-

ний. Принципы построения средств измерений и контроля. Выбор средств измерений. Изме-
рения физических величин. Основы обработки результатов измерений. Понятие, цели и зада-
чи государственной системы стандартизации (ГСС). Комплексные системы государственных 
стандартов. Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей машин. ЕСДП – основа норм 
взаимозаменяемости. Сущность и содержание сертификации Квалиметрические методы 
оценки и управление уровнем качества продукции и услуг. Российская, региональная и меж-
дународные схемы и системы сертификации Практика сертификации систем обеспечения 
качества в России и за рубежом Организационно-методические принципы сертификации 
Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. 

 
Материаловедение и технология конструкционных материалов 
Материаловедение. Строение металлов и сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Тер-

мическая и химико-термическая обработка стали. Конструкционные и инструментальные 
стали и сплавы. Материалы с особыми физическими свойствами. Цветные металлы и сплавы. 
Неметаллические материалы. Порошковые и композиционные материалы 

Технология конструкционных материалов (горячая обработка металлов). Способы по-
лучения сплавов и чистых металлов. Литейное производство. Обработка металлов давлени-
ем. Сварка и пайка металлов 

Технология конструкционных материалов (обработка конструкционных материалов ре-
занием. Специальные методы обработки). Основы слесарной обработки. Физические основы 
резания металлов. Силы и скорость резания при точении. Назначение режимов резания. Ос-
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новные механизмы и эксплуатация металлорежущих станков. Обработка конструкционных 
материалов на металлорежущих станках. Специальные методы обработки. 

 
Сельскохозяйственные машины 
Мишины и орудия для обработки почвы. Посевные и посадочные машины. Машины 

для внесения удобрений и защиты растений. Машины для заготовки кормов и уборки зерно-
вых культур. Машины для уборки овощей, корнеклубнеплодов, плодовоягодных и прядиль-
ных культур. Машины, агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки и хранения 
урожая. Мелиоративные машины. 

 
Эксплуатация машинно-тракторного парка 
Введение. Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-

тракторных агрегатов. Общая характеристика производственных процессов и машинно-
тракторных агрегатов. Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств. Экс-
плуатационные свойства мобильных и стационарных сельскохозяйственных машин. Расчёт и 
комплектование машинно-тракторных агрегатов (МТА). Способы движения машинно-
тракторных агрегатов. Подготовка поля к работе агрегата. Работа машинно-тракторных агре-
гатов в загоне. Производительность МТА. Эксплуатационные затраты при работе машинно-
тракторных агрегатов. 

Техническое обеспечение технологий в растениеводстве. Основы проектирования тех-
нологических процессов в растениеводстве. Операционные технологии выполнения основ-
ных механизированных работ. Особенности использования машин и агрегатов при почвоза-
щитной системе земледелия и на мелиорированных землях. 

Система технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин. Ха-
рактеристика систем технического обслуживания (ТО) машин в с.-х. производстве. Виды, 
периодичность, методы и содержание ТО. Технологии ТО с.-х. техники. Материальная база 
ТО машин. 

Техническое диагностирование машин, планирование ТО и диагностирования. Содер-
жание диагностирования машин и оборудования. Виды, методы и технологии диагностиро-
вания машин и оборудования. Материальная база диагностирования машин. Организация и 
технология диагностирования и ТО машин. Использование нанотехнологий в ТО и диагно-
стировании. 

Планирование ТО и диагностирования машин, нормативно-техническая документация. 
Методы планирования ТО. Организация ТО и диагностирования. 

Организация и технология хранения машин, технические осмотры. Организация и тех-
нология хранения машин. Организация работы на машинном дворе. Проведение технических 
осмотров с. – х. техники. 

Обеспечение машин эксплуатационными материалами (топливно-смазочными и др.). 
Обеспечение машин запасными частями. Обеспечение машин топливно-смазочными матери-
алами. Методы экономии топливно-смазочных материалов. 

 
Техника и технологии в животноводстве 
 Основы технологии производства продукции животноводства. Технология и механи-

зация приготовления и раздачи кормов. Механизация водоснабжения, создания микроклима-
та и ветеринарно-санитарных работ. Машины и оборудование для механизации производ-
ственных процессов в отраслях животноводства. Машины и оборудование для уборки и пе-
реработки навоза (помета). 
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Тракторы и автомобили 
Основы теории тракторных и автомобильных двигателей. Конструкция двигателей 

тракторов и автомобилей. Основы теории тракторов и автомобилей. Конструкция тракторов 
и автомобилей 

 
Надёжность и ремонт машин 
Надежность технических систем. Понятие о качестве и надежности технических си-

стем. Термины и определения. Физические основы надежности. Методы обеспечения безот-
казной работы технических систем. 

Технология ремонта машин. Производственный процесс ремонта машин и оборудова-
ния. Разборка машин и агрегатов, очистка объектов ремонта. Дефектация деталей. Ком-
плектация деталей. Балансировка восстанавливаемых деталей и сборочных единиц. Сборка, 
обкатка и испытание объектов ремонта. Окраска и антикоррозийная обработка машин 

Технологии восстановления деталей и ремонта сборочных единиц. Технологические 
процессы восстановления изношенных деталей и соединений. Ремонт типовых сборочных 
единиц. 

 
Технология сельскохозяйственного машиностроения 
Теоретические основы технологии с.-х. машиностроения. Технологическая подготовка 

производства: основные понятия и определения. Технологические характеристики типовых 
заготовительных процессов. Базирование и базы в машиностроении. Точность механической 
обработки и ее оценка статистическими методами. Качество обработанной поверхности. 
Проектирование технологических процессов механической обработки и основы техническо-
го нормирования. Оценка технологичности конструкций деталей и машин. Технологический 
анализ производства. Проектирование технологической оснастки. 

Технологические процессы изготовления деталей машин. Обработка валов. Обработка 
втулок и дисков. Обработка шлицевых деталей. Обработка зубчатых колес. Обработка чер-
вяков и червячных колес. Обработка корпусных деталей. Изготовление типовых деталей 
двигателей. Изготовление деталей рабочих органов и трансмиссий сельскохозяйственных 
машин. 

Основы проектирования технологических процессов сборки машин. Основные понятия 
о технологических процессах сборки. Сборка типовых соединений. Сборка сельскохозяй-
ственных машин. 

 
Вопросы к государственному итоговому экзамену 

 
1. Пути уменьшения сопротивления сельскохозяйственных машин. 
2. Перечислите основные способы движения и поворотов МТА при выполнении поле-

вых работ. 
3. Как подготовить участок поля к работе МТА? 
4. Подсчет производительности МТА и пути ее увеличения. 
5. Методы повышения сменной выработки МТА. 
6. Организация и выполнение пахоты. 
7. Организация и выполнение посева зерновых. 
8. Организация и выполнение посева пропашных культур. 
9. Организация и выполнение посадки картофеля. 
10. Организация и выполнение междурядной обработки картофеля. 
11. Организация и выполнение заготовки сенажа. 
12. Организация и выполнение заготовки силоса. 
13. Организация и выполнение заготовки сена. 
14. Организация и выполнение уборки зерновых. 
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15. Организация и выполнение уборки кормовой свеклы. 
16. Организация и выполнение уборки картофеля. 
17. Характеристика планово-предупредительной системы технического обслуживания 

машин в сельском хозяйстве. 
18. Каким образом обосновывается периодичность технического обслуживания? 

Назовите периодичность для тракторов и автомобилей. 
19. Классификация видов технического обслуживания тракторов и автомобилей. 
20. Принципы специализации и разделения труда при ТО. 
21. Особенности организации ТО в напряженные периоды полевых работ. 
22. Что такое техническая диагностика? Ее роль и значение в системе технического 

обслуживания. 
23. Изложите методику диагностирования гидронавесной системы трактора типа МТЗ. 
24. Изложите методику диагностирования органов управления трактора типа МТЗ. 
25. Изложите методику диагностирования двигателя трактора. 
26. Стационарные и передвижные средства технического обслуживания машин. 
27. Выбор стационарных и передвижных средств техническою обслуживания при раз-

личных формах хозяйствования. 
28. Изложите методику технического обслуживания оборудования нефте-хозяй'ства 

совхоза или акционерного общества. 
29. Организация хранения сельскохозяйственных машин. 
30. Изложите методику разработки плана-графика технического обслуживания тракто-

ров и сельскохозяйственных машин. 
31. Сущность вибродуговой наплавки, параметры режима, область применения, досто-

инства и недостатки. 
32. Комплексные показатели надежности машин. 
33. Способы восстановления посадок соединений, их характеристика и области приме-

нения. 
34. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность процесса, его 

основные закономерности и параметры. Защита окружающей среды и рабочих при выполне-
нии гальванических работ. 

34. Понятие о качестве и надежности машин. Свойства надежности машин. 
35. Технология ремонта деталей полимерными материалами. Примеры применения. 
36. Восстановление деталей электроконтактной наплавкой (приваркой). Сущность, па-

раметры режима, область применения, достоинства и недостатки. 
37. Обкатка и испытание отремонтированных машин, их сущность и назначение. 
39. Технология окраски машин. 
40. Классификация способов восстановления изношенных деталей машин и их краткая 

характеристика. 
41. Восстановление деталей наплавкой в среде защитных газов. Сущность, особенно-

сти, область применения, достоинства и недостатки. 
42. Классификация и характеристика моющих средств. Нейтрализация и регенерация 

моющих растворов. 
43. Восстановление деталей наплавкой под флюсом. Сущность, параметры режима, 

область применения, достоинства и недостатки. 
44. Восстановление деталей металлизацией (напылением). Способы металлизации, их 

сущность, достоинства и недостатки. 
45. Способы восстановления деталей пластическим деформированием, их сущность, 

области применения, достоинства и недостатки. 
46. Особенности и способы сварки алюминиевых деталей. 
47. Нормирование ремонтных работ. 
48. Методы ремонта шпоночных и шлицевых соединений и их характеристика. 
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49. Методы ремонта резьбовых поверхностей валов и отверстий и их характеристика. 
50. Методы устранения трещин в чугунных корпусных деталях. 
51. Методы восстановления шеек валов под подшипники, их характеристика и области 

применения. 
52. Управление и формирование оптимального качества отремонтированных машин. 
53. Классификация видов трения, смазки и изнашивания. 
54. Предельные и допустимые износы деталей. Дефектация деталей. 
55. Статистическая и динамическая балансировка деталей и области их 

применения. 
56. Расчет трудоемкости работ по ремонту и техническому обслуживанию МТП. 
57. Методы расчета количества рабочих, оборудования и производственных площадей. 
58. Себестоимость ремонта машин и пути ее снижения. 
59. Методы ремонта машин, их сущность, достоинства и недостатки. 
60. Анализ производственной деятельности ремонтного предприятия и оценка ее эф-

фективности. 
61. Классификация животноводческих ферм и комплексов. 
62. Микроклимат животноводческих помещений и его параметры. 
63. Системы вентиляция и выбор оборудования для создания микроклимата. 
64. Выбор оборудования для водоснабжения и поения животных. 
65. Классификация процессов измельчения кормов. 
66. Оценка степени измельчения и гранулометрического состава продуктов измельче-

ния. 
67. Рабочий процесс молотковых дробилок и регулировка степени измельчения. 
68. Измельчители грубых кормов и их выбор. 
69. Характеристика процессов резания лезвием (ножом). 
70. Технологические схемы и оборудования для смешивания кормов. 
71. Способы дозирования, типы дозаторов кормов и их расчет. 
72. Способы уплотнения кормов и применяемое оборудование. 
73. Мойка и измельчение корне-, клубнеплодов. Зоосанитарные и производственные 

требования к оборудованию. 
74. Тепловая обработка кормов и оборудование. 
75. Технология и применяемое оборудование для приготовления кормовых смесей из 

пищевых отходов. 
76. Зоотехнические требования, классификация кормораздачиков и расчет их произво-

дительности. 
77. Механические средства удаления навоза и технологический расчет. 
78. Гидравлические способы удаления навоза. 
79. Машины о оборудование для транспортировки и переработки навоза. 
80. Технология и оборудование для стрижки овец. 
81. Оборудование для ветеринарно-санитарных работ на фермах. 
82. Физиологические основы и технология машинного доения кормов. 
83. Типы и рабочий процесс доильных аппаратов. 
84. Классификация доильных установок и производственные требования, предъявля-

емые к ним. 
85. Требования к первичной обработки молока. 
86. Очистители-охладители молока и емкости для его хранения. 
87. Режимы пастеризации и установки для пастеризации молока. 
88. Типы сепараторов (сливкоотделителей), их устройство и рабочий процесс. 
89. Состав и содержание проектных документов животноводческих предприятий. 
90. Требования к генеральным планам животноводческих предприятий. 
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43. Торопцев, Н.Д. Электрические машины сельскохозяйственного назначения / Н.Д. То-
ропцев. – М.: Колос, 2005. 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/ 
2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

РГАЗУ http://edu.rgazu.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «Лань» www.elenbook.com/ 
4. Электронно-библиотечная система «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
7. Электричество. М.: Фирма Знак. http://www.vib.ustu.ru/electr 
8. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48 
9. Наука как познавательная деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 
10. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
11. Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральный институт про-

мышленной собственности (ФИПС) http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
12Федеральная служба по интеллектуальной собственности  

(Роспатент) http://www.rupto.ru/ 
13Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: «Агроинженерия». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 
14. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных "Инженерно-

техническое обеспечение АПК" http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 
15. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно – исследовательский институт электрификации сельского хозяйства» http://viesh.ru/ 
16. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский институт механизации животноводства (ФГБНУ ВНИИМЖ) 
http://www.vniimzh.ru/ 

17. Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сель-
ского хозяйства" (ФГБНУ ВИМ) http://vim.ru/ 

18. Механизация труда в животноводстве – сайт справочник фермеров 
http://farmer1.ru/text/mehanizm 

19. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - 
М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. http: //biblioclub .ru/index.php?page=book&id= 115785 

20. Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика /В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. 
– Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. – 99 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 

21. Федеральный портал "Инженерное образование" http://www.techno.stack.net 
22. Ассоциация инженерного образования России http://www.aeer.cctpu.edu.ru 
23. Портал "Известия науки" http://www.inauka.ru 
24. Иллюстрированный каталог тракторов и тракторной техники. http://www.tractor.ru 
25. Патенты и изобретения www. NTPO.ru 
26. Новые энергосберегающие технологии www. techagro.ru 
27. Система испытаний с.х. техники. www. sistemamis.ru 
28. Каталог государственных стандартов www. cntd.ru 
29. Нормативно-техническая документация www. tehnical. info 
30. Современная сельхозтехника и оборудование www. profi.com/Russia 

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.elenbook.com/
http://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.rupto.ru/
http://farmer1.ru/text/mehanizm
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31. Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на примере ОАО «АПФ «Рос-
сия»» 
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6 
 

4.4.2. Процедура проведения государственного экзамена и критерии оценки зна-
ний студента 

 
Для проведения процедуры Государственного экзамена назначается специальная Госу-

дарственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется из ведущих препо-
давателей университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: ведущих 
специалистов предприятий, организаций и учреждений – потребителей кадров данного про-
филя. Председателем ГЭК является лицо, не работающее в университете, из числа докторов 
наук, профессоров соответствующего профиля. 

Итоговый государственный экзамен проводится после завершения теоретического кур-
са обучения, сдачи студентами всех зачетов, экзаменов, курсовых проектов и работ, прохож-
дения всех учебных и производственных практик. Допуск студентов к государственному эк-
замену оформляется приказом ректора вуза. 

Для подготовки студентов к экзамену организуются консультации в первую неделю его 
проведения силами преподавателей кафедр, задействованных в программе. Расписание кон-
сультаций вывешивается на доске объявлений факультета. 

При проведении государственного экзамена студент должен продемонстрировать высо-
кий уровень теоретической подготовки по дисциплинам базовой и вариативной части 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, а также показать владение навыками само-
стоятельной инженерно-практической работы: 

− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической деятельности; 
− выбирать необходимые методы расчета, исходя из задач производственно-

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

имеющихся литературных данных. 
Студент, допущенный к итоговой аттестации, проходит тестирование в установленный 

срок на ресурсах электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) под руковод-
ством преподавателя выпускающей кафедры в специально отведённой аудитории. Для 
успешного прохождения тестирования студент должен набрать не менее 60% правильных от-
ветов из блока предложенных вопросов. Результаты тестирования оформляются ведомостью, 
в которую вносятся процент правильных ответов студента и оценка студента за тестирование, 
полученная по правилам перевода процента правильных ответов в оценку по пятибалльной 
шкале, действующим в ФГБОУ ВО РГАЗУ, и передаются Государственной экзаменационной 
комиссии. Результаты тестирования носят рекомендательный характер для определения 
оценки полученной обучающимися на государственном экзамене. После успешного прохож-
дения тестирования студент допускается к следующей стадии государственного экзамена. В 
установленный срок назначается заседание Государственной экзаменационной комиссии, на 
котором студенту выдают билет, содержащий три вопроса, студент подготавливает письмен-
ный ответ на вопросы билета. После чего студент устно излагает материал билета Государ-
ственной экзаменационной комиссии. Продолжительность тестирования на ресурсах ЭИОС 
составляет 2 академических часа. Продолжительность письменной стадии составляет 2 ака-
демических часа. Во время письменной стадии студент имеет право пользоваться норматив-
но-справочной литературой. Письменные ответы студентов оформляются на листах писчей 
бумаги со штампом ВУЗа и должны содержать развернутые ответы на все три вопроса экза-
менационного билета. Устная стадия государственного экзамена заключается в устном изло-
жении студентом ответов на вопросы билета государственной экзаменационной комиссии. 
ГЭК на своем закрытом заседании принимает решение об оценке знаний студента с учётом 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
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достижений студента на всех стадиях государственного экзамена по шкале: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценивание ответа комиссией носит комплексный характер и основывается на трех 
группах критериев: когнитивных, деятельностных, личностных. 

Когнитивные критерии основываются на количественных и качественных описаниях 
эффективности процесса обучения: 

− пополнение (приращение) знаний (по сравнению с исходным состоянием студента); 
− реальный объем знаний (по сравнению со стандартом); 
− актуализация знаний при решении познавательных и практических задач; 
− применение знаний в новых ситуациях; 
− эффективность использования в практической деятельности. 
 Деятельностные критерии позволяют оценить сформированность познавательных и 

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

ном стандарте); 
− полнота операционального состава данного умения; 
− усвоение опорной теоретической основы умения; 
− интегрированность (комплексность); 
− устойчивость; 
− гибкость (перенос в новые ситуации); 
− действенность. 
Личностные критерии позволяют оценить развивающий характер образовательного 

процесса: 
− мотивы получения профессии; 
− динамика интеллектуального и физического развития; 
− личностный смысл полученных знаний, удовлетворенность процессом обучения; 
− готовность к самообразованию и профессиональной деятельности. 
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее двух 

третей от числа её членов. Решение об оценке принимается простым большинством голосов 
членов комиссии, принявших участие в заседании. При равном числе голосов решающим яв-
ляется голос председателя комиссии. 

Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками подписыва-
ются председателем и членами ГЭК.  

Оценка государственного экзамена вносится в приложение к диплому. 
Результаты государственного экзамена объявляются студентам после оформления про-

токолов заседания ГЭК в день проведения устной стадии экзамена. 
Пересдача государственного экзамена на повышенную оценку не допускается. 
Студентам, не допущенным к государственному экзамену из-за академических задол-

женностей по учебному плану, или не явившимся на экзамен без уважительных причин, де-
каном факультета может быть разрешена сдача экзамена после ликвидации задолженностей 
до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

Студентам, получившим на государственном экзамене неудовлетворительную оценку, в 
исключительном случае по ходатайству декана факультета ректор вуза может разрешить по-
вторную сдачу экзамена до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

Итоги государственного экзамена обсуждаются на советах факультетов и на заседаниях 
выпускающих кафедр с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 
обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государ-
ственная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей 
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психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с воз-
можным присутствием ассистента и предоставлением пользования необходимыми техниче-
скими средствами. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с 
«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 
30.08.16 г.). 

 
5. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной ито-

говой аттестации 
 
С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс 

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

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащими издания учебной, учеб-
но-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-
ной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной информационно-
образовательной среде организации.  

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

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справоч-
но-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экзем-
пляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная сре-
да обеспечивает одновременный доступ более 25% обучающихся по программе бакалавриа-
та. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

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

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

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

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

3) ЭБС "Лань". Для доступа к учебно-методическим материалам электронно-
библиотечной системы "Лань" необходимо пройти регистрацию с компьютеров, размещен-
ных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-методические материалы ЭБС "Лань" 
доступны с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. 

4) ЭБС "eLIBRARY". Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупней-
ший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образо-
вания, содержащий полные тексты более 18 млн. научных статей и публикаций. На платфор-
ме eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы, подготовке к сдаче государ-
ственного экзамена и подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной 
работы 

Номер 
аудитории Название оборудования Марка 

Ко-
ли-
че-

ство, 
шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 
320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 
217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 
413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

 
Для процедуры сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци-

онной работы отводится специально подготовленный кабинет (аудитория № 514, инженер-
ный корпус (учебный лабораторный корпус), адрес: 143900, Московская область, г. Балаши-
ха, ул. Ю. Фучика, д. 1).  

Оснащение кабинета:   
− рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;   
− персональный компьютер (на базе процессора Intel Core 2 Duo); 
– мультимедийный проектор (NEC V260X); 
– экран переносной на треноге (Da-Lite Picture King 127x); 
– аудиторная доска настенная трехэлементная (1012х3012 мм (мел) ДА-32 (з)); 
− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения (см. 

таблицу).  
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

  Adobe Connect v.8 (для организации 
вебинаров при проведении учебного 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
процесса с использованием  элементов 
дистанционных образовательных тех-
нологий) 

РГАЗУ.  
Используется при проведе-
нии лекционных и других 
занятий в режиме вебинара 

  Электронно-библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как сред-
ство массовой информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского государ-
ственного аграрного заочного 
университета". Свидетельство 
о регистрации средства мас-
совой информации Эл № ФС 
77 - 51402 от 19 октября 2012 
г. Свидетельство о регистра-
ции базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, сотрудники  
РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических 
ресурсов РГАЗУ и вузов-
партнеров 

  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  до-
ступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по дисци-
плинам 

  Система электронного документообо-
рота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  
РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без ограни-
чений 

  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 
  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-
рий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы: Windows;  
Средства для разработки и проектиро-
вания: Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей)  
Visual Studio Professional (для лабора-
торий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

  Office 365 для образования   9000 
  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 
  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 
  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 
  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 
  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 
  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 
  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

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


 27 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Специализированное ПО 

  Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и лаборато-
рий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и проектиро-
вания: 
Visual Studio Community (для учащихся 
и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лабора-
торий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

  Adobe Design Standart (320 – компью-
терный класс) 

8613196 10 

  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 
  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 
  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 
  Система OrCAD PSpice Designer Lite 

для моделирования аналоговых и сме-
шанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

  National Instruments Multisim -
программный пакет, позволяющий мо-
делировать электронные схемы и раз-
водить печатные платы 

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

Без ограничений 

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

онного обеспечения предоставляются следующие документы:   
− положение о государственной итоговой аттестации;   
– приказ об утверждении состава ГЭК; 
– приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 
– распоряжение о допуске студентов к защите; 
– экзаменационные ведомости по итоговому государственному экзамену и защите вы-

пускных квалификационных работ. 

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


6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

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

Коды 
компе-
тенции 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения и пока-

зателей оценивания 

Этапы форми-
рования (ука-
зать конкрет-
ные виды за-
нятий, работ) 

Оценочные 
средства 

Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу под свою дисциплину, 
под конкретные результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-1 Знать: основные философ-
ские категории, их особенно-
сти; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: анализировать фи-
лософские проблемы; миро-
воззренческие, социально и 
личностно значимые фило-
софские проблемы в контек-
сте профессиональной дея-
тельности; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
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отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: технологиями 
приобретения, использования 
и обновления философских 
знаний для анализа предмет-
но-практической деятельно-
сти. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ОК-2 Знать: закономерности и 
этапы исторического процес-
са, основные события и про-
цессы мировой и отечествен-
ной истории, в том числе в 
области своей профессио-
нальной деятельности; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
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или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: ориентироваться в 
мировом историческом про-
цессе, в том числе в области 
своей профессиональной дея-
тельности, анализировать 
процессы и явления, происхо-
дящие в обществе; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: методами исто-
рического анализа 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
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ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ОК-3 
 

Знать: основные термины, 
определения, экономические 
законы и взаимозависимо-
сти, методы исследования 
экономических отношений, 
методики расчета важней-
ших экономических показа-
телей и коэффициентов, тео-
ретические принципы выра-
ботки экономической поли-
тики.  
 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: применять теорети-
ческие знания при анализе 
экономической деятельности 
и решении конкретных прак-

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
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тических задач, выявлять 
экономические проблемы 
при макро- и микроанализе и 
предлагать способы их ре-
шения, давать оценку эконо-
мической политике государ-
ства, использовать методики 
расчета важнейших эконо-
мических показателей и ко-
эффициентов, свободно ори-
ентироваться в море учеб-
ной, справочной и научной 
литературы.  

включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: основными катего-
риями микро- и макроэконо-
мики, приемами и методами 
экономического исследова-
ния различных экономиче-
ских процессов и явлений, 
умением применения стан-
дартных экономических мо-
делей для анализа реальных 
хозяйственных ситуаций и 
расчета их экономических 
показателей. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
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нию работы и методике ана-
лиза. 

ОК-4 Знать: основные положе-
ния конституции Российской 
Федерации, права и свободы 
человека и гражданина, меха-
низмы их реализации, орга-
низационно-правовые формы 
электротехнических и энерге-
тических предприятий агро-
промышленного комплекса, 
права и обязанности работни-
ков в профессиональной сфе-
ре деятельности, право соци-
альной защиты граждан; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: защищать свои 
права в соответствии с граж-
данским и трудовым законо-
дательством, ориентироваться 
в действующем налоговом 
кодексе; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
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наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: навыками право-
вого решения конкретных 
задач, основами правовых 
знаний в области своей про-
фессиональной деятельности 
и способностью применять их 
на практике. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ОК-5 Знать: основы этикета, спо-
собы оптимизации процесса 
коммуникации в различных 
сферах общения; необходимый 
лексический терминологиче-
ский минимум для свободного 
общения на русском языке и 
общего понимания информа-
ции на иностранном языке в 
области профессиональной 
деятельности; 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
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стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: анализировать 
процесс коммуникации с це-
лью его оптимизации, приме-
нять профессиональные слова 
и термины для грамотного 
профессионального изъясне-
ния на русском языке, извле-
кать профессионально-
значимую информацию из 
иноязычных источников; 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: навыками куль-
турного общения в бытовой  
учебной, научной и межкуль-
турной сферах. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 
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ОК-6 Знать: основы, принципы 
и методы организации работы 
в коллективе; иерархию и 
взаимодействие отделов и 
служб профессиональных 
организаций; 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: анализировать 
коммуникационные процессы 
в организации и разрабаты-
вать предложения по повы-
шению их эффективности;  

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
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руководителя поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками ис-
пользования методов форми-
рования и поддержания этич-
ного климата в организации, 
высокой культурой взаимоот-
ношений с коллегами, дело-
выми партнерами. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ОК-7 Знать: этапы профессио-
нального становления лично-
сти, структуру познаватель-
ной деятельности и условия 
ее организации; виды само-
оценки, её влияние на резуль-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
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тат образовательной, профес-
сиональной деятельности; 

 

экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: самостоятельно 
оценивать роль новых знаний, 
навыков и компетенций в 
образовательной, профессио-
нальной деятельности; пла-
нировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом 
результатов анализа, оцени-
вать и прогнозировать по-
следствия своей социальной и 
профессиональной деятель-
ности; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: навыками позна-
вательной и учебной деятель-
ности, навыками поиска мето-
дов решения практических 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
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профессиональных задач, фор-
мами и методами самообучения 
и самоконтроля. 

(включая те-
стирование) 

вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ОК-8 Знать: значение физиче-
ской культуры и спорта в 
формировании общей культу-
ры, профессиональных до-
стижений, укреплении здоро-
вья, профилактике вредных 
привычек; содержание и 
направленность различных 
систем физических упражне-
ний, их оздоровительную и 
развивающую эффектив-
ность; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: проводить само-
стоятельные занятия физиче-
скими упражнениями с общей 
развивающей, профессио-
нально-прикладной и оздоро-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
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вительной направленностью;  
 

стирование) дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: комплексом 
упражнений, направленных 
на укрепление здоровья и 
развитие физических качеств, 
необходимых в профессио-
нальной деятельности; прие-
мами страховки и способами 
оказания первой помощи в 
контексте профессиональной 
деятельности. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ОК-9 Знать: основы первой ме-
дицинской помощи при по-
ражении электрическим то-
ком, методы защиты при 
чрезвычайных ситуациях, 
связанных с объектами про-
фессиональной деятельности; 
основные принципы безопас-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
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ности жизнедеятельности и 
порядок их применения в 
профессиональной деятель-
ности; 

 

(ГЭК) чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: оказать первую 
доврачебную медицинскую 
помощь при травмах и других 
непредвиденных чрезвычай-
ных ситуациях, связанных с 
объектами профессиональной 
деятельности; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: методами защи-
ты производственного персо-
нала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
навыками обеспечения без-
опасности жизнедеятельно-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
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сти; навыками оказания пер-
вой помощи; навыками пра-
вильного поведения при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций. 

экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ОПК-1 
 

Знать: основные приемы 
аннотирования, реферирова-
ния и обзора профессиональ-
ных литературных источни-
ков, правила пользования 
электронным каталогом; ос-
новы информационно-
вычислительной техники и 
компьютерных технологий, а 
также возможности их при-
менения в научно-
исследовательской и проект-
но-конструкторской деятель-
ности.  

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
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и содержанию ВКР. тельный. 

Уметь: ориентироваться в 
мировом информационном 
пространстве; самостоятель-
но работать с большим мас-
сивом информации; исполь-
зовать традиционные биб-
лиотечно-
библиографические и элек-
тронные информационно-
поисковые системы; приме-
нять информационные и 
библиотечно-
библиографические средства 
в подборе документов по 
теме; систематизировать и 
оформлять полученные све-
дения. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: информацион-
ными, компьютерными и 
сетевыми технологиями, 
необходимыми для оформле-
ния технической документа-
ции, связанной с вопросами 
профессиональной направ-
ленности; навыками поиска 
необходимой информации 
при работе с литературными 
и электронными источни-
ками; навыками написания 
тезисов и докладов по про-

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
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фессиональной проблемати-
ке. 

вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ОПК-2 Знать: основные сведе-
ния о принципах инженер-
ного творчества; основные 
свойства, характеризующие 
эстетичность и эргономич-
ность изделия; методы раз-
работки и принятия техни-
ческих решений; способы 
выявления и разрешения 
технических противоречий; 
основные приемы, стандар-
ты и эффекты (физические, 
химические и др.) для реше-
ния изобретательных задач.  

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: формулировать, 
анализировать и решать 
задачи инженерного творче-

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
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ства с использованием ос-
новных законов естествен-
нонаучных дисциплин. 

ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками при-
менения методов инженер-
ного творчества для решения 
научных и производствен-
ных задач. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
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ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ный. 

ОПК-3 Знать: правила чтения 
конструкторской и техноло-
гической документации; 
способы: графического 
представления объектов, 
пространственных образов, 
технологического оборудо-
вания и схем; законы, мето-
ды и приемы проекционного 
черчения; правила выполне-
ния чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем; 
технику и принципы нанесе-
ния размеров; классы точно-
сти и их обозначение на чер-
тежах; типы и назначение 
спецификаций, правила их 
чтения и составления. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: читать конструк-
торскую и технологическую 
документацию по профилю 
специальности; выполнять 
комплексные чертежи гео-
метрических тел и проекции 
точек, лежащих на их по-
верхности в ручной и ма-
шинной графике; оформлять 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
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проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию 
в соответствии с действую-
щей нормативной базой. 

экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками изоб-
ражения пространственных 
объектов на плоских черте-
жах. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ОПК-4 Знать: динамику машин: 
методы учета податливости 
звеньев в реальных кон-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
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струкциях машин, особен-
ности колебаний в машинах 
и методы виброзащиты и 
виброизоляции машин, и 
механизмов; виды анализа и 
синтеза механизмов, и ма-
шин; методы и алгоритмы 
решения прикладных задач 
применительно к анализу и 
синтезу механизмов. 

ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: конструировать 
узлы машин общего назна-
чения в соответствии с за-
данием; учитывать при кон-
струировании требования 
прочности, надежности, 
технологичности, эконо-
мичности, стандартизации и 
унификации, охраны труда, 
промышленной эстетики; 
выполнять расчеты типовых 
деталей и узлов машин, 
пользуясь справочной лите-
ратурой и стандартами. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 
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Владеть: особенностями 
проектирования новой тех-
ники и технологий, способ-
ностью решать инженерные 
задачи с использованием 
основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломас-
сообмена. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ОПК-5 Знать: основные кон-
струкционные и инструмен-
тальные материалы, обору-
дование и технологию вы-
полнения работ на металло-
режущих станках, получе-
ния соединений сваркой и 
пайкой; основные требова-
ния работоспособности де-
талей машин и виды отказов 
деталей; принципы сопро-
тивления конструкционных 
материалов; принципы ста-
тической работы и основы 
расчета типовых элементов 
конструкций. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
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допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: выбирать наибо-
лее подходящие материалы 
для деталей машин и рацио-
нально их использовать; 
выбирать рациональный 
способ получения заготовок, 
исходя из заданных эксплу-
атационных свойств. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: методологией 
поиска и использования дей-
ствующих технических ре-
гламентов, стандартов, сво-
дов правил; методикой вы-
бора конструкционных мате-
риалов для изготовления 
элементов машин и меха-
низмов. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
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экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ОПК-6 Знать: основы теории 
планирования эксперимента 
и базовые методы матема-
тической обработки экспе-
риментальных и статисти-
ческих данных; особенности 
методик эксперименталь-
ных исследований в различ-
ных областях сельскохозяй-
ственного производства. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
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и содержанию ВКР. тельный. 
Уметь: правильно анали-

зировать результаты изме-
рений и определять досто-
верность полученных дан-
ных; составлять механико-
математические модели 
типовых элементов кон-
струкции. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками само-
стоятельного проведения 
экспериментов на лабора-
торных установках, плани-
рования и обработки резуль-
татов экспериментов, в том 
числе и с использованием 
ЭВМ. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
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имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ОПК-7 Знать: основные терми-
ны, определения, экономиче-
ские законы и взаимозависи-
мости, методы исследования 
экономических отношений, 
методики расчета важней-
ших экономических показа-
телей и коэффициентов, тео-
ретические принципы выра-
ботки экономической поли-
тики.  

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: применять теорети-
ческие знания при анализе 
экономической деятельности и 
решении конкретных практи-
ческих задач, использовать 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
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методики расчета важнейших 
экономических показателей и 
коэффициентов,  

готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: основными ка-
тегориями микро- и макро-
экономики, приемами и ме-
тодами экономического ис-
следования различных эко-
номических процессов и 
явлений, умением примене-
ния стандартных экономиче-
ских моделей для анализа 
реальных хозяйственных 
ситуаций и расчета их эко-
номических показателей. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
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лиза. 
ОПК-8 Знать: основы безопасно-

сти жизнедеятельности в 
системе «человек-среда оби-
тания»; средства и методы 
повышения безопасности и 
устойчивости технических 
средств, и технологических 
процессов; 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: идентифициро-
вать основные опасности 
среды обитания человека, 
оценивать риск их реализа-
ции, выбирать методы защи-
ты от опасностей примени-
тельно к сфере своей про-
фессиональной деятельности 
и способы обеспечения ком-
фортных условий жизнедея-
тельности; 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
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(ГЭК), отзыв 
руководителя 

шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: методами и 
средствами обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности человека и окружаю-
щей среды от различных 
опасностей. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ОПК-9 Знать: основные техниче-
ские средства автоматики и 
телемеханики, используемые 
в сельскохозяйственном 
производстве; статические и 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
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динамические характеристи-
ки систем автоматического 
управления; состояние и 
перспективы развития авто-
матизации сельскохозяй-
ственного производства. 

готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: составлять струк-
турные функциональные и 
алгоритмические схемы ав-
томатизации сельскохозяй-
ственных объектов управле-
ния; использовать техниче-
ские средства автоматики и 
системы автоматизации тех-
нологических процессов в 
животноводстве. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
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членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками выбо-
ра технических средств ав-
томатики, используемых в 
системах управления; навы-
ками определения основных 
показателей (качества, 
надежности и технико-
экономической эффективно-
сти) систем автоматического 
управления. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-1 Знать: основы рациона-
лизации и изобретательства, 
возможности получения 
научно-технической и па-
тентной информации. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 



 59 

(ГЭК), отзыв 
руководителя 

отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: пользоваться 
специальной литературой, 
изучать и использовать 
научно-техническую ин-
формацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тема-
тике исследований; 
подбирать справочную ли-
тературу, стандарты, а так-
же прототипы конструкций 
при проектировании. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
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Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками ана-
лиза уровня технических 
решений при разработке 
новой техники. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-2 Знать: проблемы совре-
менной технологии и меха-
низации сельскохозяйствен-
ного производства; методику 
испытания машин, их сбо-
рочных единиц и систем. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
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ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: самостоятельно 
осваивать конструкции и 
рабочие процессы новых 
машин и оборудования, 
предназначенных для меха-
низации технологических 
процессов в АПК; 
учитывать при конструиро-
вании требования прочно-
сти, надежности, техноло-
гичности, экономичности, 
стандартизации и унифика-
ции, охраны труда, про-
мышленной эстетики. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: приемами и Защита вы- ВКР (включая ВКР не носит исследо- ВКР носит исследовательский ВКР носит исследовательский харак- ВКР носит исследовательский 
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способами инновационной 
преобразующей технической 
деятельности; умением про-
ведения исследований рабо-
чих и технологических про-
цессов машин; особенностя-
ми проектирования новой 
техники и технологий. 

пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-3 Знать: особенности об-
работки данных поисковых, 
однофакторных и много-
факторных опытов; стати-
стические характеристики 
количественной и каче-
ственной изменчивости; 
характеристики выборки и 
формулы для их вычисле-
ния. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
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работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: оформлять ре-
зультаты выполненных ис-
следований, определять 
ошибки измерений различ-
ных параметров; правильно 
анализировать результаты 
исследований и определять 
достоверность полученных 
данных, обрабатывать ре-
зультаты измерений с по-
мощью современных 
средств статистического 
анализа, делать выводы, 
составлять механико-
математические модели 
типовых элементов кон-
струкции. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками обра-
ботки результатов экспери-
ментальных исследований. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
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ты и процеду-
ру защиты 

вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-4 Знать: методы эмпириче-
ского уровня; методы теоре-
тического уровня; технику и 
процедуру исследований; 
основные этапы исследова-
ний; общелогические методы 
исследований; методы ис-
следований теоретического 
уровня; особенности мето-
дик экспериментальных ис-
следований в различных 
областях сельскохозяйствен-
ного производства. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 

выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логиче-
ски стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, использует в ответе мате-
риал монографической литера-
туры. 
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критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

Уметь: подбирать спра-
вочную литературу, стан-
дарты, а также прототипы 
конструкций при проекти-
ровании; выбирать наиболее 
подходящие материалы для 
деталей машин и рацио-
нально их использовать. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он умеет решать 
все типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, твердо 
знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не до-
пуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он умеет решать 
все типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, доводит 
умение до «автоматизма» 

Владеть: способностью 
осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расче-
та и проектирования. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он умеет решать 
усложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, умений 
и навыков, с их применением в 
нетипичных ситуациях, не до-
пуская существенных неточно-
стей в их решении. 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он умеет решать 
усложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, умений 
и навыков, с их применением в 
нетипичных ситуациях 
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вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ПК-5 Знать: особенности про-
ектирования новой техники 
и технологий, инженерные 
методы расчета типовых 
элементов конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость, основы про-
ектных расчетов элементов 
конструкций 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: решать задачи, 
связанные с технологиче-
ским расчетом и выбором 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
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машин и оборудования для 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

 

ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками про-
ектирования технических 
средств и технологических 
процессов производства, 
систем электрификации и 
автоматизации сельскохо-
зяйственных объектов 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
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ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ный. 

ПК-6 Знать: постановку зада-
чи с учетом обязательных и 
желательных условий син-
теза, построение алгоритмов 
и программ синтеза меха-
низмов разных видов с ис-
пользованием ЭВМ; про-
граммное обеспечение ав-
томатизированного расчета 
параметров характеристик 
механизмов и проектирова-
ние механизмов по задан-
ным обязательным и жела-
тельным условиям синтеза, 
и критериям качества пере-
дачи движения. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: пользоваться си-
стемами автоматизирован-
ного расчета параметров и 
проектирования механизмов 
на ЭВМ 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
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экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками само-
стоятельного проведения 
экспериментов на лабора-
торных установках, плани-
рования и обработки резуль-
татов экспериментов, в том 
числе и с использованием 
ЭВМ. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-7 Знать: проблемы совре-
менной технологии и меха-
низации сельскохозяйствен-

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
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ного производства; методику 
испытания машин, их сбо-
рочных единиц и систем. 

 

ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: учитывать при 
конструировании требова-
ния прочности, надежности, 
технологичности, эконо-
мичности, стандартизации и 
унификации, охраны труда, 
промышленной эстетики. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
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собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: приемами и 
способами инновационной 
преобразующей технической 
деятельности; умением про-
ведения исследований рабо-
чих и технологических про-
цессов машин; особенностя-
ми проектирования новой 
техники и технологий. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-8 Знать: принципы инже-
нерного обеспечения пере-
довых технологий возделы-
вания с.-х. культур, адапти-
рованных к зональным усло-
виям и возможностям пред-
приятия; методы выбора 
энергосберегающих режимов 
работы двигателя, трактора 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
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или другой мобильной энер-
гомашины совместно с рабо-
чей машиной; методы выбо-
ра ресурсосберегающих спо-
собов движения МТА; кри-
терии эффективности работы 
МТА, методы определения 
оптимальных параметров и 
режимов его работы в зави-
симости от условий исполь-
зования; операционные тех-
нологии выполнения поле-
вых механизированных ра-
бот; методы оптимального 
использования технологиче-
ских комплексов машин и 
агрегатов при выполнении 
сложных производственных 
процессов. 

Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: правильно ком-
плектовать МТА для выпол-
нения различных видов по-
левых работ; настраивать 
рабочие органы машин на 
требуемый режим работы в 
заданных условиях; оцени-
вать качество выполнения 
полевых работ; пользоваться 
ЭВМ для решения задач, 
связанных с рациональным 
использованием и обслужи-
ванием машинно-
тракторного парка; исполь-
зовать передовой отече-
ственный и зарубежный 
опыт по использованию с.-х. 
техники применительно к 
своему хозяйству. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: умением управ-
ления основными типами 
МТА при выполнении поле-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
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вых работ; применением 
персональных компьютеров 
для эксплуатационных рас-
четов самостоятельного ана-
лиза и оценки эффективно-
сти работы МТА машинно-
тракторного парка. 

ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ПК-9 Знать: влияние условий 
эксплуатации на техническое 
состояние машин; систему 
технического обслуживания 
и ремонта машин в сельском 
хозяйстве; виды, периодич-
ность и содержание техниче-
ского обслуживания машин; 
планирование и организацию 
технического обслуживания 
машин; виды, методы и тех-
нологию диагностирования 
импортных машин, и обору-
дования; нормативно-
техническую документацию 
по диагностированию и ТО 
с.-х. техники; отечественный 
и зарубежный опыт по ТО 
диагностированию и ремон-
ту машин. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логиче-
ски стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, использует в ответе мате-
риал монографической литера-
туры. 

Уметь: пользоваться 
ЭВМ для решения задач, 
связанных с рациональным 
обслуживанием машинно-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он умеет решать 
все типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных 
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тракторного парка; исполь-
зовать передовой отече-
ственный и зарубежный 
опыт по ТО и ремонту тех-
ники применительно к свое-
му хозяйству.   

 

(включая те-
стирование) 

вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

алгоритмов решения, доводит 
умение до «автоматизма» 

Владеть: методами орга-
низации диагностирования, 
ТО и ремонта с.-х. техники; 
методами выполнения прие-
мов эксплуатационного тех-
нического обслуживания с.-
х. техники; методами само-
стоятельного анализа и 
оценки качества диагности-
рования, ТО и ремонта с.-х. 
техники. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он умеет решать 
усложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, умений 
и навыков, с их применением в 
нетипичных ситуациях 

ПК-10 Знать: технологии работ 
при проектировании, монтаже 
и наладке технических систем; 
специфику монтажа и экс-
плуатации машин и оборудо-
вания. 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
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Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь: проводить обсле-
дование технических 
устройств и средств автома-
тики, применяемых на объ-
ектах агропромышленного 
комплекса; выполнять совре-
менные методы монтажа, 
наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы 
электрифицированных и авто-
матизированных технологиче-
ских процессов. 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 
инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-
рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть: навыками эф-
фективного использования и 
обеспечения надежной рабо-
ты электротехнических си-
стем в агропромышленном 
комплексе. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
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ной комиссии 
(ГЭК) 

труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ПК-11 Знать законодательные и 
нормативные акты, методи-
ческие материалы по стан-
дартизации, метрологии и 
управлению качеством; ме-
тоды и средства контроля 
качества продукции; органи-
зацию и технологию стан-
дартизации, и сертификации 
продукции; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не знает значи-
тельной части про-
граммного материала, 
допускает существен-
ные ошибки, с больши-
ми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК. 
Письменный и устный 
ответ студента (по экза-
менационному билету)  
обнаруживает незнание 
или непонимание боль-
шей или наиболее су-
щественной части со-
держания учебного ма-
териала. 

Выполнено правильно 60-79 % 
заданий. 
Студент имеет фрагментарные 
знания программного материа-
ла, имеет знания важнейших 
разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин, знает 
содержание лекционных кур-
сов, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недо-
статочно правильные форму-
лировки, нарушения логиче-
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. В устном и пись-
менном ответах программный 
материал излагается в основ-
ном полно, но при этом допус-
каются существенные ошибки, 
ответ имеет репродуктивный 
характер, требуется помощь со 
стороны экзаменатора (путем 
наводящих вопросов, неболь-
ших разъяснений и т.п.). 

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент твердо  знает программный 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская  суще-
ственных неточностей в ответе на 
вопрос, но возникают незначитель-
ные затруднения в логическом изло-
жении изученного материала; сту-
дент показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы, уверенно отвечает на 
вопросы ГЭК. Студент даёт пра-
вильный устный ответ на поставлен-
ные в экзаменационном билете и 
дополнительные (если в таковых 
была необходимость) вопросы ГЭК. 
Студент даёт правильный ответ в 
самостоятельном (без наводящих 
вопросов экзаменатора) письменном 
ответе. В изложении теоретического 
материала могут быть допущены 
неточности или несущественные 
ошибки. 

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент глубоко и прочно знает 
программный материал, исчерпы-
вающе,  последовательно, четко и 
логически стройно его излагает,  
умеет тесно  увязывать теорию с 
практикой, показывает глубокое и 
систематическое знание всего 
программного материала и струк-
туры вариативных   дисциплин, 
отражающих профиль подготовки, 
показывает знание важнейших 
работ из списка рекомендованной 
литературы. Студент даёт полный 
и правильный устный ответ на 
поставленные в экзаменационном 
билете и дополнительные (если в 
таковых была необходимость) 
вопросы ГЭК. Студент даёт пол-
ный и правильный ответ в само-
стоятельном (без наводящих во-
просов экзаменатора) письменном 
ответе.  

Уметь применять сред-
ства измерений для контроля 
качества продукции и техно-
логических процессов, оце-
нивать погрешности средств 
измерений; 

 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не умеет рабо-
тать с нормативной и 
научно-технической 
литературой,  не умеет 
пользоваться стандарт-
ными аналитическими 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент неуверенно умеет 
работать с нормативной и 
научно-технической литера-
турой,  пользоваться стан-
дартными аналитическими 
инструментами, с некото-

Выполнено правильно 80-89 % зада-
ний. 
Студент умеет работать с норматив-
ной и научно-технической литерату-
рой,  пользоваться стандартными 
аналитическими инструментами, 
уверенно отвечает на вопросы ГЭК. 
Студент показывает умение  пользо-

Выполнено правильно 90-100 % 
заданий. 
Студент уверенно умеет работать 
с нормативной и научно-
технической литературой,  поль-
зоваться стандартными аналити-
ческими инструментами, сво-
бодно и подробно отвечает на 
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(ГЭК) инструментами, с боль-
шими затруднениями 
отвечает на вопросы 
ГЭК, не умеет решать 
задачи по расчёту элек-
тротехнических пара-
метров, демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений. 

рыми затруднениями отве-
чает на вопросы ГЭК, пока-
зывает правильный ход 
решения задач по расчёту 
электротехнических пара-
метров, однако допускает 
ошибки, ведущие к невер-
ному результату, демон-
стрирует неполное наличие 
программных умений.  

ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  ответа в 
процессе анализа  основных про-
блем, отраженных в заданиях; умеет 
правильно применять теоретические 
положения при выполнении заданий, 
решает задачи по расчёту электро-
технических параметров, однако 
допускает небольшие ошибки, кото-
рые может найти сам, демонстрирует 
наличие программных умений почти 
в полном объёме. 

вопросы ГЭК. Студент показы-
вает умение  свободно пользо-
ваться основными  понятиями и 
терминами при  изложении  от-
вета в процессе анализа  основ-
ных проблем, отраженных в за-
даниях и вопросах ГЭК; умеет 
правильно применять теоретиче-
ские положения при выполнении 
заданий, решает задачи по расчё-
ту электротехнических парамет-
ров без ошибок, демонстрирует 
наличие программных умений в 
полном объёме. 

Владеть методами кон-
троля качества продукции и 
технических процессов. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 
(включая те-
стирование) 

Тесты ЭИОС, 
билеты для 
государствен-
ного экзамена, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК) 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Студент не владеет 
навыками коммуника-
ции; основными прие-
мами системного мыш-
ления, с большими за-
труднениями отвечает 
на вопросы ГЭК, не 
владеет программными 
навыками и методика-
ми, демонстрирует не-
способность выполнять 
поставленные перед 
ним задания. Студент в 
своих ответах излагает 
материал с   грубым 
нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Студент недостаточно вла-
деет навыками коммуника-
ции; основными приемами 
системного мышления, с 
затруднениями отвечает на 
вопросы ГЭК, недостаточно 
владеет программными 
навыками и методиками, 
выполняет поставленные 
перед ним задания не в 
полном объёме или с боль-
шим трудом. Студент в сво-
их ответах излагает матери-
ал с  нарушением логики 
изложения. 

Выполнено правильно 80-89 % 
заданий. 
Студент владеет навыками 
коммуникации; основными 
приемами системного мышле-
ния. Студент владеет необходи-
мыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
но  затрудняется  с  ответом  при 
видоизменении заданий, уверенно 
отвечает на вопросы ГЭК, в 
большой степени владеет про-
граммными навыками и мето-
диками, без существенных за-
труднений выполняет постав-
ленные перед ним задания. 
Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно. 

Выполнено правильно 90-100 % зада-
ний. 
Студент владеет отличными навыками 
коммуникации; приемами системного 
мышления. Студент владеет необхо-
димыми навыками и  приемами вы-
полнения профессиональных задач,  
не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, свободно и подроб-
но отвечает на вопросы ГЭК, демон-
стрирует свободное  владение  науч-
ным  языком и терминологией про-
фессиональной области, владеет про-
граммными навыками и методиками в 
полном объёме, без затруднений вы-
полняет поставленные перед ним 
задания. Студент в своих ответах изла-
гает материал грамотно, в логической 
последовательности. 

ПК-12 Знать: структуру управ-
ления, функции подразделе-
ний и служб, обеспечиваю-
щих планирование, органи-
зацию, координацию работ, а 
так же учет, контроль и от-
четность. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
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(ГЭК), отзыв 
руководителя 

отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: проводить обсле-
дование профильных пред-
приятий и организаций, 
анализировать 
технологический процесс, 
планировать и организовы-
вать работу по проектирова-
нию оборудования и средств 
механизации; 
систематизировать и 
обобщать информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия; 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
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Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: методами стои-
мостной оценки основных 
производственных ресурсов; 
способами организации и 
нормирования труда. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-13 Знать: современные ме-
тоды организации труда и 
планирования работ, методы 
оценки качества выполняе-
мых работ; правила приемки 
работ от исполнителя; 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
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ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: организовать ра-
боту исполнителей и 
оценивать результаты 
выполнения работ; 
применять элементы 
экономического анализа в 
области профессиональной 
деятельности. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками эф- Защита вы- ВКР (включая ВКР не носит исследо- ВКР носит исследовательский ВКР носит исследовательский харак- ВКР носит исследовательский 



 81 

фективного использования и 
обеспечения надежной рабо-
ты технических систем в 
агропромышленном ком-
плексе; методами анализа 
технологических процессов и 
оценки результатов выполне-
ния работ 

пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-14 Знать: экономические за-
коны и взаимозависимости, 
методы исследования эконо-
мических отношений, мето-
дики расчета важнейших 
экономических показателей 
и коэффициентов; теорети-
ческие и методические осно-
вы полного и частичного 
воспроизводства сельскохо-
зяйственной техники, мето-
ды расчета стоимости услуг 
оказываемых техникой. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
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работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: решать вопросы 
инновационной и инвести-
ционной деятельности сель-
скохозяйственных предприя-
тий, управлять процессом 
организации инженерно-
технического сервиса. 

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: навыками эко-
номической оценки износа и 
остаточной стоимости ма-
шин, методами определения 
стоимостной оценки основ-
ных производственных ре-
сурсов. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
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ты и процеду-
ру защиты 

вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 
вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-
тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  
затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

ПК-15 Знать: методики расчета 
важнейших экономических 
показателей и коэффициен-
тов, теоретические принци-
пы выработки экономиче-
ской политики; принципы и 
методы проектирования ра-
циональных структур управ-
ления и маркетинговых ис-
следований; содержание 
процесса и организационные 
формы принятия маркетин-
говых решений.  

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не соответствует 
установленным требо-
ваниям, не содержит 
теоретического анализа 
объекта исследований. 
Выбранная тема работы 
не является актуальной 
и/или она не соответ-
ствует направлению 
подготовки. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных теоретических зна-
ний, допускает суще-
ственные ошибки в до-
кладе на защите ВКР и в 
ответах на вопросы 
ГЭК. 
Студент не   владеет   
представленным   мате-
риалом, затрудняется 
отвечать на поставлен-
ные вопросы по теме 
работы, не знает теории 
вопроса, при ответе 
допускает существен-
ные ошибки. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 

ВКР соответствует установлен-
ным требованиям, содержит 
теоретическую главу, базируется 
на практическом материале 
исследований. Выбранная тема 
работы является актуальной и 
соответствует направлению 
подготовки, однако предложения 
по работе имеют тенденцию к 
быстрой потере актуальности. 
Студент демонстрирует наличие 
программных теоретических 
знаний, но при этом  допускает 
значительные неточности, при 
изложении материала ВКР. 
На защите ВКР студент проявля-
ет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, 
имеет  фрагментарные  знания  
материала, изложенного  в  ВКР, 
показывает  знания  важнейших  
разделов  теоретического  курса,  
но допускает  неточности,  недо-
статочно  правильные  формули-
ровки, не дает полного, аргумен-
тированного ответа на заданные 
вопросы, испытывает  затрудне-
ния  в  ответах  на  вопросы. 
В отзыве руководителя имеются 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамот-
но изложенную теоретическую 
базу, которое  выполнено  в  
требуемом  объеме, достаточно 
подробный анализ проблемы. 
Выбранная тема работы являет-
ся актуальной и соответствует 
направлению подготовки. 
Студент твердо  знает про-
граммный материал, не допус-
кая  существенных неточностей 
в ответах на вопросы и при 
изложении материала ВКР. 
При защите студент показывает 
знания вопросов темы, опери-
рует данными исследования, 
вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприя-
тия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, 
с некоторыми затруднениями 
отвечает на поставленные во-
просы ГЭК. 
В отзыве руководителя имеют-
ся некоторые замечания по тео-
ретической части работы. 

ВКР (структура и содержание) 
соответствует установленным 
требованиям, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ проблемы, ра-
бота содержит решения  
усложненных задач с учётом  
нетипичных ситуаций. Выбран-
ная тема работы является акту-
альной с точки зрения современ-
ного состояния науки и техники 
и соответствует направлению 
подготовки. Студент глубоко и 
уверенно знает программный 
материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская  
неточностей в ответах на вопро-
сы ГЭК и при изложении мате-
риала ВКР. 
При защите работы студент по-
казывает глубокие знания вопро-
сов темы, свободно оперирует 
данными исследования, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, вносит обоснованные 
предложения по улучшению 
положения предприятия (органи-
зации), эффективному использо-
ванию ресурсов, лекко отвесает 
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критические замечания 
по теоретической части 
и содержанию ВКР. 

замечания по теоретической 
части и содержанию работы. 

на поставленные ГЭК вопросы. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

Уметь: применять теоре-
тические знания при анализе 
экономической деятельности и 
решении конкретных практи-
ческих задач, использовать 
методики расчета важнейших 
экономических показателей и 
коэффициентов; осуществ-
лять выбор машин и обору-
дования для ресурсосбере-
гающих технологий в агро-
промышленном комплексе.  

 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не имеет выводов 
либо они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных умений, допускает 
существенные ошибки в 
расчётной части ВКР, в 
докладе на защите ВКР 
и в ответах на вопросы 
ГЭК. Студент с   боль-
шими  затруднениями  
поясняет представлен-
ные  в  ВКР  расчеты,  
демонстрирует  неспо-
собность  отвечать  на 
вопросы, задаваемые 
членами ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по расчётной и графи-
ческой части ВКР. 
Качество оформления 
ВКР низкое, кроме того, 
к защите не подготовлен 
наглядный или разда-
точный материал. 

В ВКР приведены выводы по 
работе, но они носят деклара-
тивный характер. 
Студент демонстрирует наличие 
программных умений, но при 
этом  допускает ошибки в рас-
чётной части ВКР, при изложе-
нии материала в докладе на 
защите ВКР и в ответах на во-
просы ГЭК. 
Расчётная часть ВКР выполнена 
не в полном объёме, доклад и 
ответы на вопросы ГЭК носят 
поверхностный характер. 
В отзыве руководителя имеются 
замечания по расчётной и гра-
фической части ВКР. 
Качество представления матери-
ала и оформления ВКР носит 
небрежный характер, присут-
ствуют нечитаемые символы и 
таблицы, лексические, грамма-
тические и орфографические 
ошибки по тексту ВКР. 
Во время доклада студент ис-
пользует наглядный или разда-
точный материал, но плохо в нём 
ориентируется. 

ВКР содержит подробные выводы, 
однако с не вполне обоснованными 
предложениями, в  проведенных  
расчетах  присутствуют неточности 
и/или некоторые ошибки.  
Студент умеет грамотно и по суще-
ству изложить программный матери-
ал, не допуская  существенных не-
точностей в ответах на вопросы и 
при изложении материала ВКР, сту-
дент производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без значи-
тельных ошибок, даёт уверенные 
ответы на вопросы ГЭК. Доклад 
студента содержит все необходимые 
сведения. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 
Качество представления материала и 
оформления ВКР хорошее, однако 
присутствуют некоторые замечания 
по оформлению таблиц и формул. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, графики 
и т. п.) или раздаточный материал, 
легко в нём ориентируется. 

ВКР содержит исчерпывающие 
выводы и полностью обоснован-
ные предложения, в  проведен-
ных  расчетах  отсутствуют не-
точности и ошибки.  
Студент демонстрирует наличие 
полного спектра программных 
умений, умеет грамотно и полно 
изложить программный матери-
ал, производит все необходимые 
расчёты в полном объёме без 
ошибок, даёт свободные и ис-
черпывающие ответы на вопро-
сы ГЭК. Доклад студента носит 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 
Качество представления материа-
ла и оформления ВКР отличное. 
Во время доклада использует 
наглядный (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный 
материал, отлично в нём ориен-
тируется, легко отвечает на по-
ставленные по наглядному мате-
риалу вопросы. 

Владеть: методами си-
стематизации и обобщения 
информации по использова-
нию ресурсов предприятия и 
формированию финансового 
результата; умением приме-
нения стандартных экономи-
ческих моделей для анализа 
реальных хозяйственных 
ситуаций и расчета их эко-
номических показателей.. 

Защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы, 
включая под-
готовку к про-
цедуре защи-
ты и процеду-
ру защиты 

ВКР (включая 
расчетно-
пояснительную 
записку и гра-
фическую 
часть), доклад 
на защите ВКР, 
вопросы госу-
дарственной 
экзаменацион-
ной комиссии 
(ГЭК), отзыв 
руководителя 

ВКР не носит исследо-
вательского характера, 
не содержит анализа и 
практического анализа 
предприятия. 
Студент демонстрирует 
отсутствие программ-
ных  навыков,  допуска-
ет существенные ошиб-
ки в исследовательской 
и методической частях 
ВКР, в докладе на защи-
те ВКР и в ответах на 

ВКР носит исследовательский 
характер, но отличается по-
верхностным анализом,  в  
ней  просматривается  непо-
следовательность  изложения  
материала, представлены 
необоснованные предложе-
ния. 
Студент демонстрирует нали-
чие большей части программ-
ных навыков, но при этом  
допускает ошибки в выборе 
методов исследования объек-

ВКР носит исследовательский харак-
тер, характеризуется последователь-
ным изложением материала. Студент 
владеет навыками решения постав-
ленных проблем  на основе воспро-
изведения  стандартных  алгоритмов, 
демонстрирует наличие программ-
ных навыков, но при этом  допускает 
незначительные ошибки в выборе 
методов исследования объектов и 
анализа данных в материалах ВКР, 
при обосновании  принятого  реше-
ния  возникают  незначительные  

ВКР носит исследовательский 
характер, характеризуется ло-
гичным, последовательным из-
ложением материала с соответ-
ствующими выводами. 
 Студент владеет навыками рас-
ширенного решения поставлен-
ных проблем, демонстрирует 
овладение программными навы-
ками в полном объёме, не допус-
кает ошибок в выборе методов 
исследования объектов и анализа 
данных в материалах ВКР. До-
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вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя 
имеются существенные 
критические замечания 
по методике анализа и 
методам исследований. 

тов и анализа данных в мате-
риалах ВКР, допускает неточ-
ности и ошибки в докладе на 
защите ВКР и ошибки в отве-
тах на вопросы ГЭК. 
В отзыве руководителя име-
ются замечания по содержа-
нию работы и методике ана-
лиза. 

затруднения  в использовании изу-
ченного материала, студент допуска-
ет незначительные неточности в 
докладе на защите ВКР и в ответах 
на вопросы ГЭК. 
Отзыв руководителя положитель-
ный. 

клад и ответы студента носят 
точный и исчерпывающий ха-
рактер. 
Отзыв руководителя положи-
тельный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения программы 

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

Этапы формирования: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
Оценочные средства: тесты ЭИОС, билеты для государственного экзамена, вопросы 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Итоговые тесты на ресурсах электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС): 
Тест по дисциплине «Тракторы и автомобили» 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 Расчет эксплуатационной мощности 

тракторного двигателя производят с 
учетом заданных ... 
 

Тяговых свойств трактора 
Скорости движения трактора на первой передаче 
Тягово-скоростных свойств трактора при неустановившейся нагрузке 
Тягово-скоростных свойств при установившейся нагрузке 

2 Какие виды сопротивлений учиты-
вает коэффициент суммарного со-
противления дороги? 
 

Сопротивление качению 
Сопротивление подъему (уклону) 
Сопротивление качению и подъему (уклону) 
Сопротивление качению, подъему (уклону) и воздуха 

3 Центр давления гусеничной машины 
- это точка приложения ... 
 
 

Результирующей нормальных реакций почвы, действующих на опор-
ную поверхность гусеничного обвода 
Полного веса машины 
Силы тяги на крюке 
Силы сопротивления воздуха 

4 Какой из указанных моментов по 
своей величине больше? 
 
 

Индикаторный крутящий момент двигателя 
Эффективный крутящий момент двигателя 
Ведущий момент (крутящий момент ведущих колес) 
Момент сопротивления повороту машины 

5 Какой из перечисленных радиусов 
колеса с пневматической шиной яв-
ляется условным (радиусом качения 
колеса)? 

Свободный 
Статистический 
Динамический 
Кинематический 

6 Клиренс (наименьший дорожный 
просвет) тягово-транспортной ма-
шины - это ... 
 
 

Расстояние от корпуса заднего (переднего) моста до опорной поверх-
ности при полностью груженной машине 
Расстояние от низшей точки машины до опорной поверхности при 
полностью груженной машине 
Расстояние от корпуса заднего (переднего) моста до опорной поверх-
ности при порожней машине 
Расстояние от низшей точки машины до опорной поверхности при 
порожней машине 

7 Какой тип тормозного привода 
обеспечивает наименьшее время 
срабатывания тормозов? 
 

Механический 
Пневматический 
Гидравлический 
Пневмогидравлический 

8 Динамический фактор автомобиля - 
это отношение ... 
 
 

Избыточной крюковой силы к полному весу автомобиля 
Крюковой силы к собственному весу автомобиля 
Избыточной касательной силы тяги к полному весу автомобиля 
Касательной силы тяги к собственному весу автомобиля 

9 Объем топливного бака трактора 
рассчитан на беспрерывную работу 
машинно-тракторного агрегата в 
течение ... 

8 часов при полной нагрузке 
10 часов при полной нагрузке 
8 часов независимо от величины нагрузки 
10 часов независимо от величины нагрузки 

10 Механический сервоусилитель в 
механизме выключения муфты 

Увеличения коэффициента запаса сцепления 
Увеличения максимального момента трения 
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сцепления предназначен для ... 
 

Уменьшения габаритных размеров сцепления 
Снижение усилия на педали управления 

11 Однодырчатые (штифтовые) фор-
сунки устанавливают на дизелях ... 
 

С неразделенными камерами сгорания 
С разделенными камерами сгорания 
С дельтовидными камерами сгорания 
С тороидальными камерами сгорания 

12 Каталитические нейтрализаторы по 
назначению классифицируются на ... 
 
 

Одно- и двухкамерные 
Главные и пусковые 
Окислительные и восстановительные 
С керамическим или металлическим носителем 

13 "Время-сечение» клапана газорас-
пределительного механизма   харак-
теризует... 
 

Фазы газораспределения 
Перекрытие клапанов 
Пропускную способность 
Величину коэффициента наполнения 

14 Какое сечение имеет шатун криво-
шипно-шатунного механизма порш-
невого ДВС? 
 

Тавровое 
Квадратное 
Двутавровое 
В виде швеллера 

15 Мощность, затрачиваемая на пре-
одоление сопротивлений двигателя 
(потери на трение, потери на привод 
вспомогательных механизмов и 
устройств, насосные потери), назы-
вается... 

Эффективной мощностью 
Мощностью механических потерь 
Механическим КПД 
Индикаторной мощностью 

 
Тест по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 Цифра "5" в марке комбайна СК-5М 

означает... 
 
 

Захват жатки в метрах 
Сменную производительность комбайна, га/смену 
Часовую производительность комбайна, га/ч 
Номинальную пропускную способность комбайна, кг/с 

2 У двухбарабанного молотильного 
устройства зерноуборочного 
комбайна больше (лучше), чем у 
однобарабанного... 

Дробление зерна 
Потери от недомолота 
Производительность и качество обмолота зерна 
Срок службы 

3 Как регулируется расход ядохими-
катов в опыливателе ОШУ - 50А? 
 
 

Углом наклона раструба 
Числом оборотов вентилятора 
Давлением воздуха в бункере 
Сечением выходного отверстия с помощью дозирующей заслонки 

4 Какая из перечисленных сеялок от-
носиться к прицепному типу? 
 
 

ССТ - 12Б 
СУПН - 8А 
СО - 4,2 
СЗ - 3,6А 

5 Как регулируется норма высева се-
мян в сеялке СЗ - 3,6А? 
 
 

Рабочей длиной катушек высевающего аппарата и частотой их вра-
щения 
Частотой вращения ВОМ трактора 
Величиной рабочего вакуума в высевающем аппарате 
С помощью специальной задвижки, регулирующей проходное сече-
ние семяпроводов 

6 В культиваторе КПГ - 4 глубина об-
работки регулируется... 
 
 

Верхней тягой трактора 
Опорными колесами культиватора 
С помощью нажимных пружин 
Правым раскосом трактора 

7 Глубина обработки почвы среднезу-
бовой бороной зависит от... 
 

Удельного давления зуба на почву 
Типа трактора, с которым агрегатируется борона 
Формы и длины зуба 
Числа зубов в бороне 
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8 Ось дискового ножа в продольно - 
вертикальной плоскости должна 
располагаться... 
 

Под носком корпуса плуга 
В задней части носка корпуса плуга 
В передней части носка предплужника 
Позади носка предплужника 

9 Экономически целесообразно плуг 
ПЛН - 4 - 35 агрегатировать с трак-
тором... 
 

ДТ - 75М 
К - 701 
Т - 150К 
МТЗ - 80 

10 Для чего в сеялке СУПН - 8А слу-
жит вентилятор? 
 
 

Для создания вакуума в полости крышки высеивающего аппарата 
Для перемещения минеральных удобрений по тукопроводу 
Для перемещения семян из загрузочного ящика к семяпроводу 
Создает воздушный поток, необходимый для транспортировки семян 
по семяпроводу к сошнику 

11 В отличие от корпуса в состав пред-
плужника не входит... 
 
 

Лемех 
Отвал 
Полевая доска 
Стойка 

12 Автоматическая система выгрузки 
копны комбайна СК-5 срабатывает 
от... 
 

Давления копны на задний клапан 
Силы тяжести копны 
Крутящего момента на валу соломонабивателя 
Под действием гидроцилиндра 

13 Аксиально-роторная молотилка 
меньше, чем "классическая"... 
 
 

Дробит зерно 
Теряет зерно 
Требует энергии 
Имеет вращающихся валов 

14 Высоту среза при работе жатки с 
копированием рельефа поля регули-
руют... 
 

Пружинами механизма уравновешивания 
Гидроцилиндрами подъёма жатки 
Длиной звеньев механизма уравновешивания 
Положением опорных башмаков 

15 Механизм блокировки выноса вала 
мотовила комбайна "Нива " обеспе-
чивает... 
 

Вынос вала мотовила при его подъёме 
Изменение угла наклона граблин 
Одинаковое расстояние между планками мотовила и шнеком жатки 
Приближение мотовила к шнеку жатки при его опускании 

 
Тест по дисциплине «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 Каким материалом производят 

внутреннюю консервацию 
цилиндров двигателя  ДВС? 
 

Моечным раствором со средством Лабомид 203 
Дизельным топливом с присадкой АКОР-1 
Моторным маслом с присадкой АКОР-1 
Смазкой ПВК 

2 На каком режиме работы двигателя 
определяют его эффективную мощ-
ность с помощью прибора ИМД-
ЦМ? 
 

На минимально устойчивых оборотах. 
На номинальных оборотах. 
При резком увеличении числа оборотов от минимальных до макси-
мальных. 
При резком уменьшении числа оборотов от максимальных до мини-
мальных. 

3 Какие виды ТО нецелесообразно 
выполнять с помощью передвижно-
го агрегата технического обслужи-
вания? 

ТО-1 тракторам 
ТО-2 тракторам 
ТО-3 тракторам; 
ТО-2 комбайнам 

4 Что такое плотность механизиро-
ванных работ? 
 
 

Это величина характеризующая энерговооруженность механизиро-
ванных отрядов, измеряемая в усл.эт.га/кВт. 
Это величина характеризующая энергоемкость производства с.х. 
культуры, измеряемая в усл.эт.га/га посевов 
Это величина характеризующая знергонасыщенность пашни, измеря-
емая в усл.эт.га/га пашни 
Это величина характеризующая объем сельскохозяйственных опера-
ций, в конкретном напряженном периоде, измеряемая в усл.эт. га 
/сутки 



 89 

5 Что такое 1 условный эталонный 
гектар? 
 

Это условная единица учета площади возделываемых культур. 
Это площадь, которую вспашет 1 условный эталонный трактор за 1 
час 
Это объем работ, соответствующий вспашке 1га старопахотных зе-
мель при эталонных условиях. 
Это объем работ, соответствующий культивации 1га старопахотных 
земель при эталонных условиях. 

6 Какой способ движения наиболее 
эффективен при вспашке на длине 
гона более 600 м? 
 

Всвал или вразвал; 
С чередованием загонов; 
С перекрытием; 
Комбинированный; 

7 Двигатель перегревается. Наиболее 
вероятная причина ... 
 
 

Неравномерная подача топлива в цилиндры; 
Нет подачи топлива к фильтру тонкой очистки топлива; 
В топливную систему попал воздух; 
Малый угол опережения впрыска топлива; 

8 Какой элемент системы питания ди-
агностируется по времени падения 
давления? 
 

Фильтр тонкой очистки топлива 
Форсунка 
Нагнетательный клапан ТНВД 
Перепускной клапан подкачивающего насоса 

9 Какая стратегия технического об-
служивания и ремонта машин не 
существует? 
 
 

Стратегия по потребности после отказа, 
Регламентированная стратегия после отказа, 
Регламентированная стратегия в зависимости от наработки, 
Стратегия по техническому состоянию с периодическим или непре-
рывным контролем 

10 Вид технического обслуживания 
(ремонта) это ... 
 
 

Заданные операции, которые выполняют с определенной периодич-
ностью 
Комплекс определенных операций, которые выполняют с заданной 
периодичностью 
Работа по обеспечению работоспособности машины выполняемая 
определенным исполнителем на заданном рабочем месте или посту 
Технологический документ, обеспечивающий определенную после-
довательность работ по поддержанию или восстановлению работо-
способности машины 

11 Основной принцип эксплуатацион-
ной обкатки - .... 
 
 

Обеспечение резкого возрастания тяговых, скоростных, температур-
ных и других нагрузок 
Обеспечение замедленного возрастания тяговых, скоростных, темпе-
ратурных и других нагрузок 
Обеспечение заданного снижения тяговых, скоростных, температур-
ных и других нагрузок 
Обеспечение постепенного возрастания тяговых, скоростных, темпе-
ратурных и других нагрузок 

12 При каком виде ТО, как правило, 
производится замена масла к картере 
двигателя? 
 

ЕТО 
ТО-1 
ТО-2 
ТО-3 

13 Чем определяется предупредитель-
ность системы ТО и ремонта ма-
шин? 
 
 

Тем, что обслуживание и ремонт машины выполняется согласно за-
ранее спланированного алгоритма. 
Тем, что система ТО и ремонта позволяет планировать работу под-
разделений ремонтно-обслуживающей базы предприятия. 
Тем, что машину, как правило, ставят на ТО и ремонт в плановом 
регламентном порядке. 
Тем, что основное количество операций при плановой постановке 
машины на ТО и ремонт выполняют до появления отказа. 

14 В чем заключается плановость си-
стемы ТО и ремонта машин? 
 
 

В том, что обслуживание и ремонт машины выполняется согласно 
заранее спланированного алгоритма. 
В том, что система ТО и ремонта позволяет планировать работу под-
разделений ремонтно-обслуживающей базы предприятия. 
В том, что машину, как правило, ставят на ТО и ремонт в плановом 
регламентном порядке. 
В том, что основное количество операций при плановой постановке 
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машины на ТО и ремонт выполняют до появления отказа. 
15 Эксплуатационная технологичность 

машины характеризуется ... 
 
 

Безотказностью, долговечностью, сохраняемостью. 
Контролеспособностью, легкодоступностью, съемностью. 
Контролепригодностью, доступностью, легкосъемностью. 
Запасом прочности, материалом, видом обработки. 

 
Тест по дисциплине «Надежность и ремонт машин» 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 Какой из перечисленных 

показателей не используется при 
планировании  ремонтных работ? 
 

Продолжительность ремонтного цикла 
Продолжительность межремонтного периода 
Продолжительность межосмотрового периода 
Срок службы оборудования 

2 Структура ремонтного цикла 
(проведения ремонтов и осмотров в 
определенной последовательности) 
и его продолжительность зависят 
от... 

Продолжительности простоя оборудования в ремонте 
Технологического метода ремонта оборудования 
Конструктивных особенностей машины (агрегата) и условий 
эксплуатации 
Срока службы работы оборудования 

3 Какой из способов  расчета 
площадей ремонтных предприятий 
является наиболее точным? 
 

По количеству производственных рабочих 
По площади занимаемой оборудованием 
По укрупненным нормативам 
По удельной площади на единицу ремонта 

4 Какой вид ремонтно-
обслуживающего воздействия не 
предусмотрен системой планово-
предупредительного ремонта 
технологического оборудования? 

Средний ремонт 
Текущий ремонт 
Внеплановый ремонт 
Капитальный ремонт 

5 При каком способе восстановления 
необходима механическая обработка 
для придания изношенной 
поверхности правильной 
геометрической формы? 

Электромеханической высадкой 
Дуговой наплавкой под слоем флюса 
Вибродуговой наплавкой 
Хромированием 

6 Какую охлаждающую жидкость 
применяют при вибродуговой 
наплавке? 
 
 

Эмульсол 
Воду 
Водные растворы технического глицерина или кальцинированной 
соды 
Керосин 

7 Какие параметры электродуговой 
металлизации оказывают наиболь-
шее влияние на твердость и износо-
стойкость покрытия? 
 

Скорость вращения детали и продольная подача аппарата 
Скорость подачи электродной проволоки 
Производительность аппарата 
Давление сжатого воздуха и расстояние от сопла аппарата до по-
верхности детали 

8 Для каких целей применяют при 
ремонте машин электроискровую 
обработку? 
 

Наращивания и упрочнения деталей 
Нанесения антикоррозионных покрытий 
Заделки трещин и пробоин 
Сварки чугунных деталей 

9 Какие виды балансировки применя-
ются при ремонте? 
 
 

Динамическая 
Кинематическая 
Упругая 
Электрическая 

10 Из каких операций состоит техноло-
гический процесс восстановления 
деталей электромеханической обра-
боткой? 

Высадки и сглаживания 
Вытяжки и оттяжки 
Гидротермической раздачи 
Обжатия и правки 

11 Степень годности деталей к повтор-
ному использованию или восстанов-
лению устанавливают по... 
 

Ремонтным чертежам деталей 
Чертежам деталей для изготовления при ремонте 
Каталогу деталей и сборочных единиц выпускаемых машин 
Технологическим картам на дефектацию 

12 Гальваническим хромированием Алюминиевые поршни 
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восстанавливают... 
 
 

Клапанные пружины 
Золотники гидрораспределителей 
Зубчатые колеса 

13 Качество восстановления лемеха 
плуга можно проверить... 
 
 

Штангенциркулем 
Твердомером 
Специальным шаблоном 
Отвесом 

14 При ремонте можно восстановить 
работоспособность пластическим 
деформированием... 
 

Подшипник качения 
Лемех плуга 
Сегмент режущего аппарата 
Клиновый ремень 

15 При каком методе организации ре-
монта отсутствует специализация? 
 
 

Агрегатном 
Бригадном 
Бригадно-узловом 
Узловом 

 
Тест по дисциплине «Техника и технологии в животноводстве» 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 Для чего в сепараторах-

сливкоотделителях открытого типа 
предусмотрена регулировка 
вертикального вала по высоте? 
 
 

Для обеспечения попадания вытекающих из отверстий в барабане 
сливок и обрата в соответствующие распределительные камеры 
Для уравновешивания барабана 
Для совмещения напорных дисков камер сливок и обрата с 
отводными трубками приемно-выводного устройства 
Для компенсации износа соединения вала с барабаном 

2 Почему при выключении 
электродвигателя УВУ-45/60А ротор 
вакуумного насоса проворачивается 
в обратном рабочему направлении? 

Не закрыт кран воздухоразделителя 
Не исправен молочный насос 
Не исправен вакуум-регулятор 
На всасывающем патрубке отсутствует обратный клапан 

3 Какое устройство обеспечивает такт 
"отдых" в доильном аппарате 
"Волга"? 
 

Доильный стакан 
Вакуумный регулятор 
Пульсатор 
Коллектор 

4 Углом скользящего резания 
называется... 
 
 

Угол между вектором окружной скорости рассматриваемой точки на 
лезвии и вектором нормальной составляющей этой точки 
Угол между лезвием ножа и нормальной составляющей скорости 
рассматриваемой точки на лезвии 
Угол, на который равнодействующая сил сопротивления резанию 
отклонена от нормали 
Угол между тангенциальной и нормальной составляющими силы 
резания 

5 Какой температуре нагревания под-
вергаются смеси в процессе приго-
товления экструдированного зерна? 

90...100 °С 
100...120 °С 
130...140 °С 
150...200 °С 

6 Как регулируется частота вращения 
сушильного барабана в агрегате для 
приготовления витаминной муки 
(АВМ)? 

Заменой шестерен привода 
Заменой шкивов привода 
С помощью вариатора 
Изменением частоты вращения ротора электродвигателя 

7 Каким образом изменяется скорость 
перемещения ленты транспортёра в 
кормораздатчике ТВК-80Б? 
 

Изменением частоты вращения электродвигателя привода 
За счёт сменных звёздочек в приводе 
С помощью сменных шкивов, имеющих разные диаметры 
Изменением передаточного числа мотор-редуктора 

8 Какой тип измельчающего аппарата 
применён в дробилке кормов ДКУ-
1А? 
 

Молотковый 
Штифтовый 
Молотки и дисковые ножи 
Молотки и барабанный измельчающий аппарат 

9 Как регулируется норма выдачи 
корма в кормораздатчике КТУ-10А? 

Частотой вращения ВОМ трактора 
Частотой вращения битеров 
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Скоростью движения ленты поперечного транспортёра 
Храповым устройством и поступательной скоростью агрегат 

10 Чем отличается измельчитель-
очиститель корнеклубнеплодов 
ИКУ-Ф-10 от ИКМ-Ф-10? 
 

Наличием дополнительного аппарата сухой очистки корнеплодов 
Измельчающим аппаратом 
Более совершенной шнековой мойкой 
Рециркуляцией моющей жидкости 

11 Как регулируется степень измельче-
ния корма в ИГК-30Б? 
 
 

Изменением скорости подающего транспортёра 
Изменением частоты вращения измельчающего аппарата 
Зазором между подвижными и неподвижными штифтами 
Установкой дополнительных лопаток и штифтов 

12 По каким признакам определяется 
окончание процесса запаривания 
картофеля в агрегате ЗПК-4? 
 

При достижении температуры запариваемого продукта 100оС 
Из специального патрубка поступает кипящая вода 
Из специального патрубка выходит пар 
Срабатывает система автоматики 

13 В измельчителе-смесителе кормов 
ИСК-3А корм измельчается за счет... 
 
 

Ножей и противорежущей пластины 
Ножей и противорезов 
Штифтов, установленных в шахматном порядке 
Ножей и дек 

14 Что такое модуль помола? 
 
 

Средний размер полученных в результате измельчения частиц корма 
Средний арифметический размер частиц измельченного корма 
Средневзвешенный размер частиц измельченного корма 
Среднегеометрический размер частиц измельченного корма 

15 Как регулируется степень 
измельчения и качество помола 
зерна в дробилке ДБ - 5? 
 

Установкой дополнительных молотков 
Установкой деки 
Положением заслонки и козырька разделительной камеры 
Заменой решет 

 
 

Код компетенции: ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15. 

Этапы формирования: защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Оценочные средства: выпускная квалификационная работа (включая расчетно-
пояснительную записку и графическую часть), доклад на защите выпускной квалификацион-
ной работы, вопросы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), отзыв руководите-
ля. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные 
работы студентами направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия по профилю Техниче-
ские системы в агробизнесе: 

 
1. Оптимизация состава и структуры машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ного предприятия (фермерского хозяйства).  
2. Оптимизация состава и структуры автопарка сельскохозяйственного предприятия 

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

зяйственного предприятия или фермерского хозяйства.    
4. Организация инженерной службы сельскохозяйственного предприятия. Указать рай-

он, область. 
5. Механизация производства зерна, картофеля, льна, кукурузы и т.д.   (по выбору сту-

дента-дипломника) в фермерском хозяйстве,  сельскохозяйственном предприятии.  
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6. Организация работы машинно-технологической станции.  
7. Бизнес-проект вновь организуемого фермерского хозяйства.  
8. Станция технического обслуживания автомобилей.  
9. Организация технического обслуживания автомобилей.  
10. Организация технического обслуживания тракторов на сельскохозяйственном 

предприятии, в фермерском хозяйстве и т.д. (по выбору студента-дипломника).   
11. Пункт технического обслуживания (ПТО) машинно-тракторного парка (или тракто-

ров) сельскохозяйственного предприятия.  
12. Фирменное техническое обслуживание тракторов (автомобилей), сельскохозяй-

ственной техники.  
13. Специализированная служба предпродажного сервиса сельскохозяйственной техни-

ки.  
14. Специализированная служба технического сервиса машин сельскохозяйственного 

предприятия.  
15. Материально-техническое обеспечение машинно-тракторного парка сельскохозяй-

ственного предприятия.  
16. Организация технического обслуживания автомобилей и проведение государствен-

ного технического осмотра на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) аг-
росервиса.  

17. Техническое обслуживание автомобилей сельскохозяйственного предприятия с раз-
работкой мероприятий по охране окружающей среды.  

18. Организация технического обслуживания пожарной техники в сельскохозяйствен-
ном предприятии.  

19. Хранение тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники (по выбору сту-
дента-дипломника) в сельскохозяйственном предприятии.  

20. Модернизация сборочных единиц и систем тракторов, автомобилей и другой сель-
скохозяйственной техники.  

21. Механизация производства кормов (кукурузы на силос, травы на сено, сенажа и 
т.д.) в сельскохозяйственном предприятии.  

22. Механизированный комплекс на весеннем севе (или уборке) сельскохозяйственных 
культур: картофеля, сахарном свеклы, и др. (по выбору студента-дипломника).  

23. Обоснование состава комбинированного машинно-тракторного агрегата и органи-
зационно-технологических мероприятий по эффективному его использованию в сельскохо-
зяйственном производстве.  

24. Анализ использования тракторного (автомобильного) парка.  
25. Производство витаминной травяной муки на механизированном пункте.  
26. Механизация производства работ в плодовом саду (ягоднике).   
27. Заготовка сена с использованием активного вентилирования.  
28. Организация (реорганизация) нефтехозяйства сельскохозяйственного предприятия. 
29. Механизация производственных процессов фермерского хозяйства с детальной раз-

работкой технологической линии (приготовления и раздачи кормов, доения и первичной об-
работки молока, удаления и переработки навоза, водоснабжения, создания микроклимата). 

30. Механизация технологической линии (приготовления и раздачи кормов, доения и 
первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, водоснабжения, создания 
микроклимата) на ферме КРС (свиноферме, овцеферме, птицеферме…). 

31. Проект кормоприготовительного цеха для фермерского хозяйства с детальной раз-
работкой погрузочно-разгрузочных (транспортирующих) технических средств. 

32. Проект технического перевооружения фермы (молочно-товарной, откормочной, 
свиноводческой, птицеводческой…) с детальной разработкой технологической линии (при-
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готовления и раздачи кормов, доения и первичной обработки молока, удаления и переработ-
ки навоза, водоснабжения, создания микроклимата). 

33. Комплексная механизация кормоцеха молочной фермы (откормочной фермы, пти-
цефермы…) с разработкой линии (подготовки, дозирования, тепловой обработки кормов, 
приготовления смеси, уплотнения кормов…).   

34. Комплексная механизация производственного процесса животноводческой фермы 
(молочно-товарной, откормочной, репродуктивной, птицеводческой фермы яичного направ-
ления…) с разработкой линии (приготовления и раздачи кормов, доения и первичной обра-
ботки молока, сбора и обработки яиц, удаления и переработки навоза, водоснабжения, созда-
ния микроклимата). 

35. Проект реконструкции механизированного цеха по приготовлению полнорацион-
ных кормовых смесей для КРС (свиней, овец, птицы…). 

36. Реконструкция животноводческого помещения для содержания коров (телят, сви-
номаток, поросят на откорме, птицы…) с разработкой технологии и внутрицеховых транс-
портных средств. 

37. Механизация сооружений для хранения кормов на ферме КРС (свиноферме, птице-
ферме) с детальной разработкой транспортных средств (погрузочно-разгрузочных средств, 
оборудования для создания микроклимата…). 

38. Проект станции технического обслуживания оборудования животноводческого 
комплекса с разработкой участка (доильных машин и оборудования первичной обработки 
молока, оборудования кормоприготовительных цехов, оборудования хранения и раздачи 
кормов…). 

39. Организация технического обслуживания машин и оборудования на животноводче-
ских фермах хозяйств района. 

40. Проект технического перевооружения (кормоцеха, помещения для содержания жи-
вотных, цеха первичной обработки молока, хранилищ кормов…) с разработкой технологии 
технического обслуживания машин и оборудования. 

41. Проект механизированной линии (приготовления и раздачи кормов, доения и пер-
вичной обработки молока, удаления и переработки навоза, водоснабжения…) с организацией 
технологического обслуживания машин. 

42. Разработка ресурсосберегающей технологии и механизации (приготовления и раз-
дачи кормов, доения и первичной обработки молока, удаления и переработки навоза, водо-
снабжения, создания микроклимата) на ферме КРС (свиноферме, птицеферме…). 

43. Разработка цеха по производству рассыпных комбинированных кормов (гранулиро-
ванных, брикетированных, концентрированных кормов, премиксов…) для КРС (свиней, 
овец, птицы…). 

44. Реконструкция механизированного цеха по приготовлению комбинированных кор-
мов (премиксов, консервированных кормов…) для КРС (свиней, овец, птицы…). 

45. Разработка технологической линии приготовления кормов для КРС (свиней, овец, 
птицы…) с использованием отходов перерабатывающих производств (свеклосахарной, пиво-
варенной, масличной, мясоперерабатывающей промышленности, пищевых отходов…). 

46. Разработка технологии и механизации цеха первичной обработки молока (обработ-
ки яиц, убойного участка свинофермы, первичной обработки шерсти, переработки наво-
за….) на ферме КРС (свиноферме, овцеферме, птицеферме…). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 
также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена отраже-
ны в программе государственной итоговой аттестации. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

 
Система оценивания результатов формирования компетенций студентов в университете 

подразумевает проведение Государственной итоговой аттестации в соответствии с утвер-
жденными в установленном порядке учебными планами по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, по профилю Технические системы в агробизнесе. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится строго по утверждённому 
расписанию. Государственный междисциплинарный экзамен проводится по билетам и тестам 
на ЭИОС, утверждённым на заседании выпускающих кафедр, в соответствии с программой 
Государственной итоговой аттестации.  

Государственный итоговый экзамен проводится следующим образом: 
- автоматизированное тестирование на ресурсах ЭИОС; 
- письменный ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего три вопроса по 

дисциплинам, соответствующим профилю Электрооборудование и электротехнологии; 
- устный ответ по вопросам экзаменационного билета государственной экзаменацион-

ной комиссии; 
- ответ на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии. 
Результаты государственного междисциплинарного экзамена оцениваются специально 

созданной Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Государственная экзамена-
ционная комиссия на закрытом заседании принимает решение об оценке знаний по шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного итогово-
го экзамена. Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке ре-
зультатов прохождения государственного итогового экзамена основывается на: оценках, по-
лученных при прохождении теста на ресурсах ЭИОС, оценках членов ГЭК письменного от-
вета на вопросы экзаменационного билета, оценках членов ГЭК устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета, оценках устного ответа на дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы, как правило, оценивается по следую-
щим критериям:  
- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по профилю подготовки;  
- умение работать с литературными источниками;  
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала;  
- грамотность и стиль изложения материала; 
- самостоятельность работы, оригинальность мышления при анализе и обработке материала;  
- наличие презентации;  
- умение представить полученные результаты. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной системе. Результа-
ты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов закрытого заседания Государственной эк-
заменационной комиссии. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке выпускной 
квалификационной работы основывается на оценках: руководителя выпускной квалификаци-
онной работы, учитывая её теоретическую и практическую значимость; членов государ-
ственной экзаменационной комиссии за содержание работы, её защиту, включая доклад, от-
веты на вопросы и замечания руководителя. Решения, принятые государственной экзамена-
ционной комиссией, оформляются протоколами. 
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Приложение 1 
Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 
Факультет ______________________________________ 

                  Институт 
Кафедра ______________________________________________________ 

 

Выпускная ква-
лификационная 

работа 
 
 

на тему_____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Студент ______________________________________________________ 
Направление подготовки______________________________________ 
Профиль______________________________________________ 
Руководитель__________________________________________ 
Консультанты:  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

 
 

г. Балашиха, 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
допустить к защите 

 
зав. кафедрой _________________________ 
«___»__________________20____ г. 
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Приложение 2 
Образец бланка задания для выполнения выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 
 

 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке выпускной квалификационной работы 

Студенту    ____________________________________________________________________ 

На тему  _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
утверждена приказом по университету № ____ от  «___» ______________20__ г 

Срок сдачи студентом  выпускной квалификационной  работы  

«___» _________________20___ г 

Исходные данные к выпускной квалификационной  работе  

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной  работе  во-

просов или краткое содержание выпускной квалификационной  работы  

________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________факультет 

  институт 
Кафедра_______________________________ 
____________________________________ 
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УТВЕРЖДАЮ_______________________________ 
                                                 (дата)      

Зав. кафедрой: _______________________________ 
 
Руководитель: _______________________________ 
 
Задание принял к исполнению «___» _______20__ г  
 
Студент _____________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Перечень основного иллюстрационного (графического) материала с точным 

указанием обязательных чертежей (если есть): 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Консультанты по выпускной квалификационной  работе с указанием относя-

щихся к ним разделов: 
а) ___________________________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________________________ 

в) ___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания: «____» __________________ 20____ г. 
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Приложение 3 
Образец бланка отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 
Факультет (институт) ________________________________________________ 
Кафедра ___________________________________________________________ 
Направление подготовки_____________________________________________ 
___________________________________________________________________  

О Т З Ы В  
 

на выпускную квалификационную работу  

студента____________________________________________________факультета (института) 

т.  ___________________________________________________________________________. 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1. Оценка актуальности, значимости темы и структуры работы:________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Оценка раскрытия темы, выполнения цели, задач: _________________________________  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Перечень основных разработок студента и оценка их обоснования:___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Оценка отношения студента к подготовке работы: 

4.1. Оценка  навыков ведения самостоятельной работы:______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

4.2. Оценка подготовленности студентов для работы в условиях производства:___________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.3. Оценка степени владения теоретическим материалом: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Оценка использования компьютерных технологий  и современных методов обработки 

информации: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Соответствие иллюстративного (графического) материала содержанию работы: ________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Общий вывод о  соответствии выпускной квалификационной работы предъявляемым 

требованиям (написание, оформление, изложение, объем, иллюстрации и д.р.): _________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации руководителя о допуске выпускной квалификационной работы: ________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации (внедрение в производство, поступление в аспирантуру, к публикации  и 

др.):__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Руководитель  ________________   __________________  «___»   _______________20____ г. 
                                                                                                               Ф.И.О.                                      Подпись                                      

Звание __________________________ Место работы ________________________________ 
Занимаемая должность__________________________________________________________ 
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