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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский гос-

ударственный аграрный заочный университет», по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образования бакалавриат), по профилю подго-

товки «Электрооборудование и электротехнологии» представляет собой комплекс доку-

ментов, разработанный и утвержденный высшим учебным заведением с учетом требова-

ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

Высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 813 от 23 августа 2017 года.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя 

комплекс основных характеристик образования  (объем,  содержание, планируемые ре-

зультаты),  организационно-педагогических условий,  форм аттестации,  который пред-

ставлен в виде учебного плана,  календарного учебного графика,  рабочих программ дис-

циплин (модулей), программ практик и иных компонентов, а также  оценочных и методи-

ческих  материалов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с уче-

том требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта Высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 813 от 23 августа 2017 г. (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом приказом Минобр-

науки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образователь-

ной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сель-

ского хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 

№126; 

 Локальные нормативно-правовые документы Университета. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ЕКС 

з.е. 

– 

– 

единый квалификационный справочник; 

зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ООП – основная образовательная программа; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе бакалавриата по направлению подготовки  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавриата; 

программа     

бакалавриата 

–  основная образовательная программа высшего образования – про-

грамма бакалавриата по направлению подготовки; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата, магистрату-

ры; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы бакалавриата  выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности  следующих типов: 

производственно-технологический;  

проектный.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность  в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия.  

 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1 13.001 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 21 ноября 2014 г. № 340н (в редакции приказа Мин-

труда России от 12.12.2016 №727н),  (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 06 июня 2014 г., 

регистрационный № 32609) 

  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

 

Код и наиме-

нование ПС 
Обобщенные трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 

13.001 Специ-

алист в обла-

сти механиза-

ции сельского 

хозяйства 

 

код Наименование 

Уровень 

квали-

фи-

кации 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) квали-

фи- 

кации 

В 

Планирование, 

организация и 

контроль эксплу-

атации сельско-

хозяйственной 

техники 

6 

Планирование механи-

зированных сельскохо-

зяйственных работ, 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной тех-

ники 

В/01.6 6 

Организация эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники 

В/02.6 6 

Организация работы по 

повышению эффектив-

ности эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

В/03.6 6 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 

Таблица 1 
Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда России) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство (в 

сфере исполь-

зования, тех-

нического об-

служивания и 

ремонта сель-

скохозяй-

ственной тех-

ники, машин и 

оборудования, 

средств элек-

трификации и 

автоматизации 

технологиче-

ских процес-

сов при произ-

водстве, хра-

нении и пере-

работке про-

дукции расте-

ниеводства и 

животновод-

ства) 

Производст-

венно-

технологи-

ческий  

Монтаж, наладка, эксплуата-

ция энергетического и элек-

тротехнического оборудова-

ния, машин и установок в 

сельскохозяйственном произ-

водстве 

 

Осуществление производ-

ственного контроля парамет-

ров технологических процес-

сов, качества продукции и вы-

полненных работ при  монта-

же, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротех-

нического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

 

Выполнение работ по повы-

шению эффективности энерге-

тического и электротехниче-

ского оборудования, машин и 

установок в сельскохозяй-

ственном производстве 

 

Электрифицированные и 

автоматизированные 

сельскохозяйственные 

технологические 

процессы, электрообору-

дование, энергетические 

установки и средства ав-

томатизации 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

Проектный Участие в проектировании си-

стем электрификации и авто-

матизации технологических 

процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направ-

ления подготовки 

Электрооборудование и электротехнологии. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования» с изменениями и дополнени-

ями от: 29 января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 

2016 г., 10 апреля 2017 г.) 

3.3. Объем программы 

Объем программы  240 зачетных единиц (далее –  з.е.) (Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, утвержденный приказом Минобрнауки России № 813 от 23 авгу-

ста 2017 г. (далее – ФГОС ВО). 

3.4. Форма обучения очная 

3.5. Срок получения образования (ФГОС ВО): 

при заочной форме обучения 4 года. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 2 

Категория уни-
версальных 
компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи.  

ИД-2УК-1  Находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует собственные сужде-

ния и оценки. Отличает факты от мнений, 
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Категория уни-
версальных 
компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции  

интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкрет-

ной задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач про-

екта заявленного качества и за установ-

ленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет резуль-

таты решения конкретной задачи проекта. 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде. 

ИД-2УК-3  Понимает особенности поведе-

ния выделенных групп людей, с которы-

ми работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности (выбор катего-

рий групп людей осуществляется образо-

вательной организацией в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому или религи-

озному признаку, социально незащищен-

ные слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует по-

следовательность шагов для достижения 

заданного результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участву-

ет в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов рабо-

ты команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при по-
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Категория уни-
версальных 
компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции  

иске необходимой информации в процес-

се решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, учи-

тывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корре-

спонденции на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое об-

щение для сотрудничества в академиче-

ской коммуникации общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они про-

тиворечат собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в 

плане содержания, так и в плане фор-

мы; 

  критикуя аргументированно и кон-

структивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выпол-

нять перевод профессиональных тек-

стов с иностранного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необхо-
димую для саморазвития и взаимодей-
ствия с другими информацию о культур-
ных особенностях и традициях различ-
ных социальных групп. 
ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное от-
ношение к историческому наследию и со-
циокультурным традициям различных со-
циальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных ис-
торических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира 
(в зависимости от среды и задач образова-
ния), включая мировые религии, философ-
ские и этические учения. 
ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выпол-
нения профессиональных задач и усиле-
ния социальной интеграции. 
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Категория уни-
версальных 
компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции  

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции  

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  (в т.ч. 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих ре-
сурсах и их пределах (личностных, ситу-
ативных, временных и т.д.) для успешно-
го выполнения порученной работы. 
ИД-2УК-6  Понимает важность планирова-
ния перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карь-
ерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований 
рынка труда. 
ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели де-
ятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карь-
ерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований 
рынка труда. 
ИД-4УК-6  Критически оценивает эффек-
тивность использования времени и дру-
гих ресурсов при решения поставленных 
задач, а также относительно полученного 
результата. 
ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые возмож-
ности для приобретения новых знаний и 
навыков. 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и со-
блюдает нормы здорового образа жизни. 
ИД-2УК-7  Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора здоро-
вьесберегающих технологий с учетом 
внутренних и внешних условий реализа-
ции конкретной профессиональной дея-
тельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении  

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  
ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет пробле-
мы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 
ИД-3УК-8  Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (природного и техно-
генного происхождения) на рабочем ме-
сте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
ИД-4УК-8  Принимает участие в спасатель-
ных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 3 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове знаний основных законов математи-

ческих, естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин с применени-

ем информационно-коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин для решения  

стандартных  задач в соответствии  с направ-

ленностью профессиональной деятельности  

ИД-2ОПК-1  Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в решении ти-

повых задач в области агроинженерии 

ОПК-2. Способен использовать норма-

тивные правовые акты  и оформлять спе-

циальную документацию в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие норма-

тивные правовые акты  и оформляет специаль-

ную документации в соответствии с направ-

ленностью профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных 

заболеваний  

ОПК-4. Способен реализовывать совре-

менные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует совре-

менные технологии в соответствии с направ-

ленностью профессиональной деятельности  

ОПК-5. Готов к участию в проведении  

экспериментальных исследований в про-

фессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в экспериментальных ис-

следованиях  по испытанию сельскохозяй-

ственной техники 

ОПК-6. Способен использовать базовые  

знания экономики и определять экономи-

ческую эффективность в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-6  Использует базовые знания эконо-

мики и определяет экономическую эффектив-

ность  в профессиональной деятельности  

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Таблица 4 

Задача профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

нет 
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4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения  

Таблица 5 

 Задача профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Монтаж, наладка, экс-

плуатация энергетиче-

ского и электротехниче-

ского оборудования, 

машин и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

ПКР-2  Способен осу-

ществлять монтаж, 

наладку, эксплуатацию 

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования, машин и уста-

новок в сельскохозяй-

ственном производстве 

ИД-1ПК-2  Осуществляет  

монтаж, наладку, экс-

плуатацию энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудования, 

машин и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

Осуществление произ-

водственного контроля 

параметров технологи-

ческих процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при   

монтаже, наладке, экс-

плуатации энергетиче-

ского и электротехниче-

ского оборудования, 

машин и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ПКР-3 Способен осу-

ществлять производ-

ственный контроль па-

раметров технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при   

монтаже, наладке, экс-

плуатации энергетиче-

ского и электротехниче-

ского оборудования, 

машин и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ИД-1ПК-3  Осуществляет  

производственный 

контроль  параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при монтаже, 

наладке, эксплуатации 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин и 

установок в сельскохо-

зяйственном производ-

стве 

 

Выполнение работ по 

повышению эффектив-

ности энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин и 

установок в сельскохо-

зяйственном производ-

стве 

ПКР-4 Способен выпол-

нять работы по повыше-

нию эффективности 

энергетического и элек-

тротехнического обору-

дования, машин и уста-

новок в сельскохозяй-

ственном производстве 

ИД-1ПК-4  

 Выполняет работы по 

повышению эффективно-

сти энергетического и 

электротехнического обо-

рудования, машин и уста-

новок в сельскохозяй-

ственном производстве 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в проектирова-

нии систем электрифи-

кации и автоматизации 

технологических про-

цессов и объектов ин-

фраструктуры сельско-

хозяйственных предпри-

ятий 

ПКР-8 Способен участ-

вовать  в проектирова-

нии систем электрифи-

кации и автоматизации 

технологических про-

цессов и объектов ин-

фраструктуры сельско-

хозяйственных пред-

приятий 

ИД-1ПК-8 Участвует  в 

проектировании систем 

электрификации и ав-

томатизации техноло-

гических процессов и 

объектов инфраструк-

туры сельскохозяй-

ственных предприятий 
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Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

Структура и объем программы бакалавриата 
Таблица 6 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  Не менее 183 

Блок 2  Практика  Не менее 36 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  Не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

5.2. Типы практик  

В Блок 2 «Практика» входят следующие виды практик: 

Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика - 12 з.е. 

(8 недель); 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика - 

12 з.е. (8 недель); 

Производственная практика: преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы - 12 з.е. (8 недель). 

5.3. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия к срокам освоения ООП и учебных 

планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного 

процесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность 

реализации ООП по годам.  

Календарный учебный график включает: теоретическое обучение, промежуточные 

испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Календарный учебный график образовательная организация формирует самостоя-

тельно. Образовательная организация самостоятельно: выделяет периоды обучения в рам-

ках курсов (семестры), экзаменационные сессии, учебную и производственную практики; 

определяет каникулы в течение учебного года; отмечает нерабочие праздничные дни. 

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 1. 

5.4. Учебный план по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реали-

зации основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Учебный план включает все дисциплины обязательной части, дисциплины, форми-

руемые участниками образовательных отношений, дисциплины по философии, истории (ис-
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тории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, 

дисциплину по физической культуре и спорту, факультативы, учебную и производственную 

практики, государственную итоговую аттестацию. В учебном плане отображается логиче-

ская последовательность освоения разделов основной образовательной программы, дисци-

плин (модулей) и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается об-

щая трудоёмкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах (з.е.), а также вели-

чина общей трудоёмкости и контактной работы с преподавателем в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студен-

тов может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и 

практике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоян-

ной актуализации содержания ООП. Базовый учебный план действует в течение всего срока 

обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, 

выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 2. 

5.5. Матрица компетенций 

Матрица компетенций приведена в Приложении 3. 

5.6.  Программы дисциплин (модулей) и практик 

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины 

  и практик 

Объем, 

з.е. 

Обязательная часть 

Б1 История (история России, всеобщая история) 

Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства (Киевская Русь) 

у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси. Феодальная раздроб-

ленность: причины и последствия. Борьба за независимость в ХIII- ХV вв. Объедини-

тельные процессы в русских землях и образование Московского централизованного гос-

ударства (I пол.XIV–начало XVI вв.). Московская Русь в XVI в.  Московское государство 

в XVII в. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. Россия в XIX 

в. Правление Александра I.Отечественная война 1812 г. «Великие реформы» Александра 

II.  Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и революции.  Формирование 

и сущность советского строя. Становление и развитие государственного управления 

(1917-1941 гг.). СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в послево-

енный период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-1985 гг. Период пере-

стройки и распад СССР (1985-1991 гг.). Постсоветский период: Российская Федерация 

на рубеже ХХ – XXI вв. Становление государственного управления в обновлённой Рос-

сии.  

4 

Б1 Иностранный язык 

Бытовая сфера общения, учебно-познавательная сфера общения: высшее образование в 

России и за рубежом, мой вуз, студенческие международные контакты: научные, профес-

сиональные, культурные. Социально-культурная сфера общения. общее и различное в 

странах и национальных культурах. Профессиональная сфера общения.  Избранное 

направление профессиональной деятельности. История, современное состояние и пер-

спективы развития изучаемой науки. 

8 

Б1 Философия 

Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. Философские вопросы и пробле-

мы. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. Познание как 

культурно – исторический процесс. Методы и границы познания. История философии: 

4 
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мыслители и школы. Философия человека. Философия общества. Философские учения о 

нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика и современная наука.. 

Б1 Высшая математика 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Применение диф-

ференциального исчисления к исследованию функций.  Элементы высшей алгебры. Не-

определенный интеграл. Определенный интеграл. Функции многих независимых пере-

менных. Кратные и криволинейные интегралы. Дифференциальные уравнения. Число-

вые и функциональные ряды.  Теория вероятностей.  Основные понятия математической 

статистики. Элементы линейного программирования. 

14 

Б1 Экономическая теория 

Предмет и методы, этапы развития экономической теории. Общественное производство.  

Микроэкономика. Макроэкономика. Национальная экономика и ее показатели. Макро-

экономическое равновесие.   Потребление и инвестиции.  Макроэкономическая неста-

бильность.   Безработица и ее виды.  Инфляция.  Деньги и их функции.  Государственные 

финансы и государственный бюджет. Мировая экономика. 

4 

Б1 Физика 

Физические основы механики. Механические колебания и волны в упругих средах. Мо-

лекулярная физика и термодинамика. Электричество. Магнетизм. Волновая оптика. 

Квантовая физика. Атомная физика. Ядерная физика. Современная физическая картина 

мира. 

10 

Б1 Химия 

Основные понятия и законы химии. Строение атома и периодический закон Д.И. Менде-

леева. Химическая связь.  Основные законы химических превращений. Водные растворы 

и окислительно-восстановительные процессы. Химия элементов: металлы и неметаллы, 

комплексные соединения, химия  углерода. Основы классификации и номенклатуры ор-

ганических соединений 

4 

Б1 Биология с основами экологии 

Живые системы. Физиология и экология человека. Экология и охрана природы. Основы 

учения о биосфере. 

3 

Б1 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Предмет начертательной геометрии. Проекционный метод отображения пространства на 

плоскость. Центральное и ортогональное проецирование. Основные свойства. Основные 

виды обратимых изображений: комплексный чертеж Монжа, аксонометрический чертеж. 

Проекции с числовыми отметками. Позиционные задачи на комплексном чертеже и в 

проекциях с числовыми отметками. Развертки поверхностей.  Геометрическое черчение. 

Проекционное черчение. Чертеж общего вида. Соединения деталей. Эскизирование де-

талей. Деталирование чертежа общего вида. Строительные чертежи. Инженрно-

топографические чертежи. Основные понятия о системах автоматизированного проекти-

рования (САПР). 

5 

Б1 Безопасность жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Защита человека и окружаю-

щей среды от опасностей. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на 

производстве. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. Органи-

зационные основы управления. Экономические аспекты безопасности. Экобиозащитная 

техника. Пожарная безопасность. Методы и средства повышения безопасности техниче-

ских систем и технологических процессов. Защита населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

3 

Б1 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Строение металлов и сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Термическая и химико-

термическая обработка стали. Конструкционные и инструментальные стали и сплавы. 

Материалы с особыми физическими свойствами. Цветные металлы и сплавы. Неметал-

лические материалы. Порошковые и композиционные материалы. Технология конструк-

ционных материалов (горячая обработка металлов). Технология конструкционных мате-

риалов (обработка конструкционных материалов резанием. Специальные методы обра-

ботки) 

5 

Б1 Гидравлика 

Основные понятия и законы гидравлики. Кинематика, статика и динамика жидкостей и 

газов. Гидромеханические процессы. Гидравлические машины. Гидропередачи и гид-

ропневмоприводы. Основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации. 

4 

Б1 Теплотехника 

Техническая термодинамика. Термодинамические процессы. Термодинамические циклы. 

4 
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Циклы тепловых двигателей. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование га-

зов и паров. Циклы холодильных установок. Новые способы преобразования энергии. 

Прямые преобразователи энергии. Теория теплообмена. Промышленная теплоэнергети-

ка. Топливо, основы теории горения. Котельные установки. Тепловые двигатели. Тепло-

вые электрические станции. Применение теплоты в сельском хозяйстве1. Теплоснабже-

ние предприятий сельского хозяйства. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Теплоснабжение защищенного грунта. Тепловая сушка с.-х. продукции. Холо-

дильные машины 

Б1 Информатика 

Информатика. Информация. Технические средства ЭВМ. Программные средства ЭВМ. 

Алгоритмические средства ЭВМ. Основы защиты и методы защиты информации.  

4 

Б1 Метрология, стандартизация и сертификация 

Основы метрологии. Средства, методы и погрешности измерений. Принципы построе-

ния средств измерений и контроля. Выбор средств измерений. Измерения физических 

величин. Основы обработки результатов измерений. Основы государственной системы 

стандартизации (ГСС). Комплексные системы государственных стандартов. Стандарти-

зация норм взаимозаменяемости деталей машин. 

ЕСДП – основа норм взаимозаменяемости. Сущность и содержание сертификации. Госу-

дарственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. 

3 

Б1 Автоматика 

общие сведения о системах и элементах автоматики; технические средства автоматики и 

телемеханики; анализ систем автоматического управления; автоматизация технологиче-

ских процессов в АПК; информационно-управляющие системы. 

5 

Б1 Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Со-

циально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в ре-

гулировании работоспособности. Основы методики самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Об-

щая физическая подготовка с элементами легкой атлетики и ускоренными передвижени-

ями. Спортивные и подвижные игры. Общая физическая подготовка с элементами гим-

настики. Общая физическая подготовка с элементами легкой атлетики и ускоренными 

передвижениями. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики. Общая физи-

ческая подготовка с элементами легкой атлетики и ускоренными передвижениями. Ме-

тодика подбора упражнений и проведение комплекса утренней гигиенической гимнасти-

ки. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий оздоро-

вительной направленности. Методика развития отдельных физических качеств. Основы 

судейства избранного вида спорта. Методика проведения производственной гимнастики 

с учетом заданных условий и характера труда. 

2 

Б1 Правоведение 

Основы теории права и государства:   общие положения о праве; общие положения о гос-

ударстве; общие положения конституционного права; основные институты конституци-

онного права. Основы гражданского права: гражданское правоотношение; гражданско-

правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и расторжение договора.  

Основы трудового права. 

2 

Б1 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 

Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия. Сырьевые ресурсы 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки предприятия и себестоимость 

продукции. Показатели качества продукции, выпускаемой предприятием и услуг Форми-

рование финансовых результатов предприятия. Ценовая политика предприятия. НТП – 

основа интенсификации производства. Инвестиционная политика предприятия. 

3 

Б1 Теоретическая механика 

Статика. Основные теоремы статики. Кинематика. Основные законы и аксиомы кинети-

ки. Динамика материальной точки. Динамика твёрдого тела  

4 

Б1 Сопротивление материалов 

Основные понятия. Теория напряженного состояния. Геометрические характеристики 

сечений. Деформации и напряжения. Сложное сопротивление. Расчет статически 

неопределимых стержневых систем. Динамическая нагрузка. Расчет конструкций по не-
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сущей способности. 

Б1 Электропривод 

Определения и классификация электроприводов, их приводные характеристики. Одно-

массовая модель электропривода. Естественные и искусственные характеристики элек-

тродвигателей в электроприводе, их расчёт и построение.  Переходные процессы в элек-

троприводах и расчёт мощности электропривода в различных режимах работы.  Регули-

рование координат электропривода, разомкнутые и замкнутые системы регулирования. 

Автоматическая защита электроприводов от аварийных режимов.  Этапы проектирова-

ния и выбора электропривода, оценка его надёжности и эффективности. 

5 

Б1 Информационные технологии 

Информация и информационные ресурсы. Информационные технологии и информаци-

онные системы. Компьютерные сети. Классификация программного обеспечения. Базо-

вое, прикладное, инструментальное. CASE-средства, СУБД (системы управления базами 

данных). Основы информационной безопасности. 

3 

Б1 Теоретические основы электротехники 

Основные этапы развития электротехники, место дисциплины в общей системе электро-

технического образования.  Теория электромагнитного поля: общая физическая основа 

задач электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей. Основные 

законы цепей постоянного тока: законы Ома и Кирхгофа, принцип составления уравне-

ний по законам Кирхгофа. Методы расчета цепей постоянного тока: методы расчета 

электрических цепей, метод уравнений Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциа-

лов, двух узлов, наложения, баланс мощностей. Синусоидальные напряжения и ЭДС: 

синусоидальные ЭДС, напряжения и токи, источники синусоидальной ЭДС, количе-

ственная оценка синусоидальных величин, комплексные числа, векторные диаграммы 

Методы расчета  цепей синусоидального тока Понятия о трехфазных цепях: преимуще-

ства трехфазного тока, понятия о трехфазных источниках ЭДС и тока, получение враща-

ющегося магнитного поля, схемы соединения трехфазных цепей. Расчеты трехфазных 

цепей: методы расчета трехфазных цепей, симметричные и несимметричные цепи, при-

менение симметричных составляющих для расчета несимметричных трехфазных цепей. 

Нелинейные цепи постоянного тока понятия о нелинейных цепях, замена нелинейного 

участка цепи линейным, статическое и дифференциальное сопротивление Нелинейные 

цепи синусоидального тока: особенности цепей переменного тока, методы расчета, не-

линейное сопротивление как генератор высших гармоник. Магнитные цепи при посто-

янных магнитных потоках: основные характеристики магнитного поля, основные законы 

магнитных цепей, нелинейная электрическая аналогия, расчет магнитных цепей  Элек-

трические цепи с распределенными   параметрами: примеры цепей с распределенными 

параметрами, уравнение линии с распределенными параметрами. Методы разложения 

несинусоидальных функций в ряд Фурье: аналитический и графический методы разло-

жения в ряд Фурье несинусоидальных величин, виды симметрии, количественная оценка 

несинусоидальных токов и напряжений. Методы расчета цепей  несинусоидального тока: 

методы расчета, высшие гармоники в трехфазных цепях. Понятие о переходных процес-

сах в электрических цепях: причины возникновения и сущность переходных процессов 

Методы расчета переходных процессов: классический метод расчета переходных про-

цессов, порядок расчета, расчет переходного процесса в цепи с одним накопителем и 

несколькими накопителями электрической энергии, операторный метод расчета, преоб-

разование Лапласа. 

8 

Б1 Проектирование систем электроосвещения и электротехнологий 

Общие вопросы использования оптического излучения в с.-х. производстве. Физические 

свойства, характеристики и за-коны оптического излучения. Преобразование оптическо-

го из-лучения (ОИ) и фотометрия. Основы фотометрии и фотометрические приборы.  

Тепловые электрические источники оптического излучения. Характеристики источников 

теплового и оптического излучения. Разрядные источники излучения. Особенности элек-

трического разряда в газах и парах металлов, стабилизация дугового разряда. Разрядные 

лампы низкого и высокого давления, их типы, схемы включения и основные характери-

стики. Специальные источники ОИ. Принципы нормирования освещенности. Каче-

ственные характеристики Осветительных установок. Проектирование электрического 

освещения. Методы светотехнического расчета. Использование в с.-х. производстве уль-

трафиолетового облучения и инфракрасного нагрева и особенности их расчета. Общие 

сведения об электронагревательных установках и способах электронагрева. Основы теп-

лового расчета и выбор мощности электронагревательных установок. Типовые электро-

нагревательные установки. Схемы осветительных электрических и облучательных сетей. 

Расчет сечений и выбор проводов и кабелей.  Способы и средства управления освети-
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тельными, облучательными и тепловыми установками. Выбор аппаратов управления и 

защиты. 

Б1 Элективная дисциплина физическая культура и спорт 

Общая физическая и специальная подготовка.  Общая физическая подготовка с элемен-

тами легкой атлетики и ускоренными передвижениями. Спортивные и подвижные игры. 

Легкая атлетика. Спортивные игры. Лыжная подготовка. Общая физическая подготовка с 

элементами гимнастики. Акробатика, гимнастика. Профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка. Общая физическая подготовка с элементами легкой атлетики и уско-

ренными передвижениями. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики. 

0 

Б1 Управление инновационными процессами 

Инновация как социальная и экономическая категория. Сущность и содержание иннова-

ций. Классификация инноваций. Понятие инновационного процесса. Инновационный 

менеджмент: основа развития организации. Предмет, структура и содержание инноваци-

онного менеджмента. Функции инновационного менеджмента. Инновационные органи-

зационные структуры. Инновационные стратегии и организация НИОКР. Задачи и прин-

ципы НИОКР. SWOT - анализ. Патентно-лицензионная деятельность. Государственное 

регулирование инновационной деятельности в России. 

3 

Б1 Математические модели и методы при расчетах на электронных вычислительных 

машинах 

Основные виды знакового моделирования. Математические модели и методы при расче-

тах на ЭВМ (ИТ) и информационные системы (ИС). Переходные процессы в электро-

приводах и расчёт мощности электропривода в различных режимах работы. Математи-

ческая модель линейной электрической цепи. Принципы проведения расчета символьно. 

Принципы проведения расчета численно. 

4 

Б1 Электротехнические материалы 

Электротехнические материалы на основе металлов. Назначение, классификация, обла-

сти применения и требования к электротехническим материалам. Кристаллическое стро-

ение металлов и их дефекты. Механические свойства электротехнических материалов и 

основные методы их определения. Проводниковые материалы. Классификация провод-

никовых материалов. Температурная зависимость удельного сопротивления металличе-

ских проводников. Влияние примесей на удельное сопротивление металлов. Контактные 

явления в проводниках. Полупроводниковые материалы.  Основные физические явления 

и свойства кремния, германия и карбида кремния. Области применения полупроводнико-

вых материалов. Электроизоляционные материалы.  Механизмы поляризации и класси-

фикация диэлектриков по механизмам. Влияние агрегатного состояния на диэлектриче-

скую проницаемость. Эквивалентные схемы диэлектриков. Виды диэлектрических по-

терь. Диэлектрические потери в зависимости от агрегатного состояния вещества. Пробой 

газов. Пробой жидких и твердых диэлектриков. Электрохимический и поверхностный 

пробой материалов. Магнитные материалы. Классификация веществ по магнитным 

свойствам. Природа ферромагнитного состояния материалов. Процессы пери намагни-

чивании ферромагнетиков. Влияние температуры на магнитны свойства ферромагнети-

ков. Основные направления совершенствования электроизоляционных, полупроводнико-

вых, проводниковых и магнитных материалов в сельском хозяйстве. 

3 

Б1 Микропроцессорные системы управления 

Аналоговый и цифровой методы обработки информации. Общие принципы построения 

и архитектура микропроцессора. Информационно-логические основы микропроцессора. 

Микропроцессоры  и микроЭВМ. Архитектура и система команд микропроцессора. Ор-

ганизация микроЭВМ и программируемых логических контроллеров. Микропроцессор-

ные системы управления (МСУ). Микропроцессорные распределенные системы обра-

ботки данных. Применение  микропроцессорных устройств в системах  сбора и передачи 

информации. Автоматические системы управления технологическими процессами (АСУ 

ТП). 

4 

Часть Блока 1,  формируемая участниками образовательных отношений 

Б1 Проектирование систем электрификации 

Общие вопросы проектирования. Организация проектирования с.х. объектов и их систем 

электрификации.  Последовательность выполнения проектных работ. Состав проектной 

документации. Стадии разработки проектной документации. Состав и правила оформле-

ния рабочих чертежей. Проектирование систем электрификации с.х. объектов. Расчет и 

выбор электроустановок систем вентиляции, электрообогрева, водоснабжения и др. си-

стем. 
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Б1 Монтаж электрооборудования 

Общие вопросы электромонтажа.  Монтаж электрооборудования и аппаратуры управле-

ния.  Монтаж линий электропередач.  Организационные мероприятия и техника безопас-

ности. 

3 

Б1 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики 

Основные понятия и определения теории эксплуатации. Параметры электрооборудова-

ния и области его эффективного использования по назначению. Характеристики внеш-

ней среды и качества электрической энергии, их дестабилизирующее воздействие на ра-

боту ЭО. Общие сведения о методах выбора и комплектования. Выбор ЭО по техниче-

ским характеристикам. Выбор по экономическим критериям. Выбор устройств защиты. 

Основные понятия и определения теории надежности. Показатели надежности. Законы 

распределения случайных величин в теории надежности. Методы расчета надежности 

при проектировании и эксплуатации. Решение эксплуатационных задач методами теории 

надежности. Пути повышения эксплуатационной надежности. Задачи оптимального ре-

зервирования ЭО.  Эксплуатация линий электропередач. Эксплуатация силовых и сва-

рочных трансформаторов, распределительных устройств (РУ). Техническое обслужива-

ние и текущий ремонт трансформаторных подстанций. Эксплуатация электрических ма-

шин. Эксплуатация электропроводок. Эксплуатация осветительных и облучательных 

установок. Эксплуатация электронагревательных установок. Эксплуатация ЭО культур-

но-бытового назначения. Эксплуатация пускозащитной аппаратуры и средств автомати-

ки. Особенности эксплуатации электронных и микропроцессорных систем.  Общие во-

просы капитального ремонта техники.  Технология ремонта электрических машин. Тех-

нология ремонта силовых трансформаторов. Ремонт средств автоматики. Ремонт датчи-

ков температуры, манометрических приборов и датчиков-реле давления, разряжения, 

уровня, расхода. Ремонт электронных приборов и регуляторов. Ремонт реле и реле вре-

мени. Послеремонтные испытания средств автоматики Организация электротехнической 

службы. Анализ деятельности и задачи проектирования электротехнической службы. 

Расчет объема работ и определение штатной численности исполнителей. Выбор спосо-

бов эксплуатации и структуры электротехнической службы. Разработка графиков техни-

ческого обслуживания и ремонта. Разработка ремонтно-обслуживающей базы. Расчет 

резервного фонда. Комплексная оценка деятельности электротехнической службы. 

4 

Б1 Электропривод в агропромышленном комплексе 

Общие вопросы использования и условия работы электропривода в с.х. Оценка и расчёт 

возможности пуска и устойчивой работы электропривода при питании от сетей с малой 

пропускной способностью. Автоматизированный электропривод центробежных и грузо-

подъёмных механизмов циклического действия. Электропривод конвейеров и машин с 

кривошипно-шатунным механизмом. Электропривод технологических установок пер-

вичной обработки с.-х. продукции и мобильных установок.  Электропривод станочного 

оборудования и электроинструмента 

4 

Б1 Электрические машины 

Введение в электромеханику. Обобщенный электромеханический преобразователь энер-

гии. (ЭМПЭ).  Развитие электромашинотроники в РФ. Новые серии электрических машин. 

Земной шар, как большая электрическая машина. Трансформаторы. Области применения, 

классификация и конструкция. Принцип работы. Процессы при холостом ходе и нагрузке. 

Эксплуатационные характеристики при нагрузке. Схема и группы соединения трансформа-

торов. Векторные диаграммы трансформаторов. КПД и энергетические процессы транс-

форматоров. Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. Многообмо-

точные трансформаторы, трансформаторы специального назначения. Общие вопросы ма-

шин переменного тока.  Вращающееся магнитное поле. Обмотки электрических машин, 

ЭДС обмоток. Коэффициент упрочнения (Ку), коэффициент распределения (Кр) и коэффи-

циент скоса пазов (Кс). Улучшение формы ЭДС машин переменного тока. Асинхронные 

машины. Области применения, элементы конструкции, принцип работы. Уравнение асин-

хронных машин, векторные диаграммы, схемы замещения Т и Г – образные. Опыт х.х. и 

к.з., характеристики, опытное определение параметров. Электромашинный момент, меха-

нические характеристики, режимы работы. Однофазные двигатели с различными фа-

зосдвигающими элементами. Конденсаторные двигатели. АД с улучшенными пусковыми 

свойствами. Единые серии 4А, АИ, RA, 5А, 6А и др. Асинхронные микромашины. Син-

хронные машины. Области применения, элементы конструкции, принцип работы, система 

возбуждения, достоинства и недостатки. Реакция якоря. Параметры синхронных машин, 

уравнение равновесия ЭДС, векторные диаграммы Потье, Блонделя; параллельная работа, 

U – образные характеристики. Синхронные микромашины. Машины постоянного тока 

(МПТ). Область применения, элементы конструкции. Режим генератора, режим двигателя. 
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Способы возбуждения МПТ. ЭДС обмотки якоря. Электромагнитный момент. Характери-

стики генераторов, двигателей. Пуск и регулирование скорости. Коммутация МПТ. Энерге-

тические процессы в МПТ. Синхронные машины постоянного тока. Микромашины посто-

янного тока. Серия 2П, 4П, 2ПФ, 4ПФ, 4ПО, 4ПБ и др. Актуальные проблемы электроме-

ханики и тенденции развития электрических машин. Повышение эксплуатационной 

надежности электрических машин. 

Б1 Электроснабжение 

Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей.  Устройство наружных и 

внутренних электрических сетей, их расчет. Регулирование напряжения в электрических 

сетях. Механический расчет воздушных линий. Электрическая аппаратура, методика ее 

выбора Токи короткого замыкания и замыкания на землю. Перенапряжения и защита от 

них. Релейная защита и автоматизация. Сельские трансформаторные подстанции и элек-

тростанции. Проектирование систем электроснабжения. Рациональное использование 

электроэнергии Технико-экономические показатели установок сельского электроснабже-

ния. Монтаж, эксплуатация и ремонт сельских электросетей. 

6 

Б1 Основы деловой коммуникации 

Многоаспектность теории коммуникации (лингвистический, социологический, психоло-

гический, когнитивный, этический аспекты). Понятие делового общения (виды, формы, 

языковая специфика). Структура коммуникативной компетенции. Этапы деловой комму-

никации. Техника эффективного делового общения. Барьеры делового взаимодействия. 

Основы деловой научной письменной и устной коммуникации. Принципы речевой ком-

муникации в научной сфере. Оформление списка использованных источников и литера-

туры. Языковые особенности, техника речи. Особенности научной полемики. Организа-

ция научной дискуссии. Этика и психология делового общения 

2 

Б1 Гидроэнергетические установки 

Общие сведения о гидромашинах и гидросиловых установках.  Типы гидросиловых 

установок, их характеристики, конструкции, принцип действия и область применения.  

Определение количественных показателей мощности и выработки  энергии.  Развитие 

энергетики и состояние окружающей среды. Возобновляемые источники энергии.  Мас-

штабы, эффективность и плотность использования энергии.  Альтернативные источники 

энергии.  Энергетический потенциал рек и основные схемы его использования. Типы 

гидроэлектростанций (ГЭС). Малая гидроэнергетика. Потенциал малой гидроэнергети-

ки.  Роль гидроэлектростанций и насосных станций в водохозяйственных комплексах. 

Научные принципы использования альтернативных источников энергии. 

4 

Б1 Электрические сети и системы  сельскохозяйственного назначения 

Характеристики и расчет параметров схем замещения элементов электроэнергетической 

системы.  Расчет и анализ установившихся режимов разомкнутых и замкнутых электри-

ческих сетей.  Основы расчета установившихся режимов электрических сетей на ЭВМ. 

Основы регулирования режимов ЭЭС. Влияние качества напряжения на работу электро-

приемников и элементов сети.  Нагревание проводов и кабелей. Пропускная способность 

ЛЭП по нагреву. Методы расчета потерь электрической энергии в сетях и пути их сни-

жения.  Проектирование электрических сетей. Основы механического расчета ВЛ элек-

тропередачи.  Линии электропередачи сверхвысокого напряжения. Особенности элек-

трических сетей и систем  сельскохозяйственного назначения. 

4 

Б1 Силовая преобразовательная техника технологических установок 

Общие сведения  и основные определения силовых полупроводниковых преобразовате-

лей технологических установок. Силовые полупроводниковые ключи. Энергетические 

цепи силовых полупроводниковых преобразователей технологических установок. Ин-

формационные цепи силовых полупроводниковых преобразователей технологических 

установок. 

4 

Возобновляемые источники энергии 

Основные типы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Анализ достоинств и недо-

статков различных типов ВИЭ.  Доля нетрадиционной энергетики в энергетике РФ и ми-

ра. Потенциал использования ВИЭ. Физические основы процессов преобразования сол-

нечной энергии. Типы солнечных коллекторов и принцип их действия.  Ветроэнергети-

ческие установки. Классификация. Запасы энергии ветра и возможности ее использова-

ния. Ветрогенераторы и ветроводоподъемники. Роторные установки. Энергетические 

ресурсы океанов. Технические характеристики ГЭС. Приливные электростанции. Источ-

ники геотермального тепла. Способы и методы его использования в РФ и мире. 
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Б1 Технологии компьютерного проектирования 

Общие сведения о компьютерных технологиях проектирования и их использовании.  

Технология использования расчётных программ и математических процессоров. Техно-

логия использования графического процессора  Visio Technical. Технология совместного 

использования и взаимодействия технических и программных средств. 

4 

Компьютерная геометрия и графика в инженерной деятельности 

Введение в компьютерную графику. Растровая графика. Векторная графика. Графическая 

архитектура. Графический редактор Gimp. Графический редактор MS Visio. 

Б1 Техника и технологии в сельском хозяйстве 

Тракторы и автомобили. Работа и устройство двигателей внутреннего сгорания. Почво-

обрабатывающие машины. Машины  для посева и посадки. Машины для ухода за расте-

ниями.  Машины для уборки зерновых и зернобобовых. Машины для  уборки корнепло-

дов и овощей  Производственные сельскохозяйственные процессы. Механизация водо-

снабжения животноводческих ферм, комплексов, пастбищ. Общие сведения о животно-

водческих фермах и комплексах. Системы и схемы водоснабжения животноводческих 

предприятий и пастбищ. 

6 

Машины и оборудование сельскохозяйственного производства 

Основные производственные процессы на животноводческих фермах.  Механизация по-

ения животных и водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ. Механиза-

ция приготовления и раздачи кормов. Механизация уборки, транспортирования и пере-

работки навоза и помета.  Механизация теплоснабжения, создания микроклимата и вете-

ринарно-санитарных работ. Комплексная механизация производства молока, механиза-

ция доения коров и первичной обработки молока. Комплексная механизация производ-

ства мяса. Комплексная механизация птицеводства. Комплексная механизация производ-

ства продукции овцеводства и козоводства. Механизация производства продукции на 

малых фермах. 

Б1 Электрические измерения 

Основы метрологии. Измерительные сигналы. Классификация измерительных приборов. 

Амперметры и вольтметры. Выпрямительные и термоэлектрические приборы. Вольт-

метры. Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты. 

Измерительные генераторы. Исследование формы  сигналов. Способы отсчета напряже-

ния и временных интервалов электрических сигналов. Исследование параметров сигна-

лов. Измерение параметров компонентов сосредоточенными постоянными. Измерение 

параметров полупроводниковых приборов. Измерение параметров интегральных  микро-

схем. Влияние измерительных приборов на точность измерений. Автоматизация измере-

ний. Цифровые измерительные приборы. Общие свойства и элементы измерительных 

информационных систем. Изучение компенсационного метода измерения фазового сдви-

га. Определение коэффициента передачи. Измерение параметров биполярных и унипо-

лярных транзисторов. 

5 

Энергоаудит и энергосбережение 

Нормативно-правовое регулирование отношений между государством, предприятием и 

энергоснабжающей  организацией. Понятие и сущность энергоаудита. Предмет и методы 

энергоаудита. Цели и задачи энергоаудита. Нормативно-правовая база проведения энер-

гетических обследований. Методология проведения энергетических обследований. При-

боры и системы контроля и учета потребления энергоресурсов. Энергетические балансы 

предприятий, цехов, установок.  Программа повышения энергоэффективности. Инфор-

мационное обеспечение повышения энергоэффективности. Энергетический паспорт по-

требителя топливно-энергетических ресурсов.  Энергосберегающий путь развития. Ана-

лиз деятельности по энергоснабжению. Шкала энергетической эффективности. 

Б1 Релейная  защита и автоматика систем  электроснабжения 

Сведения о релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем. Основные 

сведения о системе противоаварийного управления. Трансформаторы тока и напряжения, 

источники оперативного тока, классификация устройств РЗ. Токовые защиты. Макси-

мально-токовые защиты. Дифференциальные и дистанционные защиты. Защиты воз-

душных линий и кабельных передач. Дифференциальные защиты ВЛ напряжением 110 

кВ и выше. Защиты трансформаторов, генераторов, соборных шин. Автоматика, телеме-

ханика и основы эксплуатации. 

6 

Аппараты защиты и управления 

Сведения о релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем. Электро-

механические реле. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, проме-

жуточные, газовые. Полупроводниковые реле. Микропроцессорные (цифровые) системы 

релейной защиты, автоматики и управления. Трансформаторы тока и трансформаторы 
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напряжения в цепях релейной защиты и автоматики. Телемеханика систем электроснаб-

жения. Автоматика систем электроснабжения. Техническое обслуживание релейной за-

щиты и автоматики. 

Факультативные дисциплины 

 Основы библиотечно-библиографических знаний 

Информационно-поисковая система библиотеки. Методика составления библиографиче-

ских описаний различных видов документов для традиционных и автоматизированных 

документографических информационно-поисковых систем. Теоретические основы биб-

лиотечно-библиографической деятельности. Аналитико-синтетическая обработка доку-

мента. Автоматизированные информационно-поисковые системы  библиотеки. Оформ-

ление дипломных и курсовых работ. 

2 

 Введение в специальность 

Общие вопросы эксплуатации электрооборудования и электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей. Основные понятия и определения теории эксплуатации. Пара-

метры электрооборудования и области его эффективного использования по назначению. 

Характеристики внешней среды и качества электрической энергии, их дестабилизирую-

щее воздействие на работу ЭО. Основы рационального выбора и использования ЭО в 

АПК. Общие сведения о методах выбора и комплектования. Выбор ЭО по техническим 

характеристикам. Выбор по экономическим критериям. Выбор устройств защиты. 

2 

 Техника безопасности при производстве работ в электроустановках 

Общие требования безопасности. Какой ток считается небезопасным? Типы возможных 

травм при производстве работ в электроустановках. Поражающие факторы. Прохожде-

ние тока. Требования безопасности перед началом работы. Требования к одежде. Требо-

вания безопасности во время работы. Электромонтажные работы. Меры предосторожно-

сти при испытании установленного оборудования. Опасность поражения электрическим 

током. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по 

окончании работы. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Требо-

вания безопасности при работе с электроинструментом. Мероприятия, предшествующие 

работе с электроинструментом. Техника безопасности при эксплуатации электроприбо-

ров. 

2 

 Развитие энергетики 

История возникновения и развития энергетики. Перспективы развития энергетики Рос-

сии. Основные типы возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  Доля нетрадиционной 

энергетики в энергетике РФ и мира.  Основные типы возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ). Анализ достоинств и недостатков различных типов ВИЭ.  Доля нетрадици-

онной энергетики в энергетике РФ и мира. Потенциал использования ВИЭ. Физические 

основы процессов преобразования солнечной энергии. Типы солнечных коллекторов и 

принцип их действия.  Ветроэнергетические установки. Классификация. Запасы энергии 

ветра и возможности ее 2использования. Ветрогенераторы и ветроводоподъемники. Ро-

торные установки. Энергетические ресурсы океанов. Технические характеристики ГЭС. 

Приливные электростанции. Источники геотермального тепла. Способы и методы его 

использования в РФ и мире. 

2 

Практики 

Б2 Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая)  практика 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение практиче-

скими умениями и навыками. 

12 

Б2 Производственная практика:  технологическая (проектно-технологическая)  прак-

тика 

Овладение умениями и навыками организации и реализации современных технологий и 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, приобретение 

компетенций в профессиональной деятельности. 

12 

Б2 Производственная практика: преддипломная практика для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы 

Формирование навыков самостоятельной работы с научной, нормативной и технической 

документацией, проведения всестороннего анализа реального технологического процес-

са одного из предприятий АПК с целью выбора оптимальных профессионально-

практических решений,  систематизация теоретических знаний, полученных в ходе тео-

ретического изучения дисциплин Блока 1, приобретение практических навыков в обла-

сти профессиональной деятельности, сбор и накопление материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

12 
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5.7. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) или практике 

 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контрольных 

измерительных материалов, предназначенных для оценивания  уровня сформированности 

компетенций на разных стадиях обучения на соответствие индикаторам достижения ком-

петенций. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике   является составной  частью основной обра-

зовательной программы. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, 

разноуровневых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов и заданий к эк-

замену/зачету.  

Задания разрабатываются в соответствии с рабочей программой дисциплины 

(РПД). 



5.7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплинам и практикам 
 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

История (история 

России, всеобщая 

история)  

УК-5 Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ских контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития и взаимо-

действия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям раз-

личных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные 

события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образо-

вания), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Знать об особенностях исторического наследия 

различных социальных групп, о важнейших эта-

пах исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира. 

Уметь уважительно и недискриминационно от-

носиться к людям с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции, находить и использовать необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия с дру-

гими информацию об исторических традициях 

различных социальных групп. 

Собеседо-

вание 

 

Тест 

 

Круглый 

стол 

 

 

Опрос на  семи-

нарском занятии 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых за-

даний сложности 

в ЭИОС 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круг-

лого стола 

 

Подготовка рефе-

рата 

 

 

экзамен 

 

 

 

 

Иностранный язык УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ИД-1УК-4  Выбирает на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках ком-

муникативно приемлемые стиль дело-

вого общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

Знать коммуникативно приемлемый стиль дело-

вого общения; 

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках.; 

Уметь вербально и невербально взаимодейство-

вать с партнерами на государственном и ино-

странном (-ых) языках; использовать информа-

Тест 

 

Деловая 

и/или роле-

вая игра 

 

Кейс-задача 

 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых за-

даний 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

Ответы на зада-

ния для решения 

Зачет, 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ке(ах) процессе решения стандартных ком-

муникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегратив-

ные умения использовать диалогиче-

ское общение для сотрудничества в 

академической коммуникации обще-

ния: 

 внимательно слушая и пытаясь 

понять суть идей других, даже если 

они противоречат собственным воз-

зрениям; 

 уважая высказывания других как в 

плане содержания, так и в плане фор-

мы; 

 критикуя аргументированно и кон-

структивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение вы-

полнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на госу-

дарственный язык и обратно. 

ционно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках; 

вести деловую переписку; 

интегративно использовать диалогическое об-

щение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: 

 внимательно слушать и пытаться понимать 

суть идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; 

 уважать высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

 критиковать аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптировать 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия;  

выполнять перевод профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на государственный язык и 

обратно. 

кейс-задачи 

Философия УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

ИД-1УК-5  Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития и взаимо-

действия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

Знать историю философии, ее своеобразие и 

место в культуре, научных и  религиозных  кар-

тинах мира. 

Уметь использовать положения и категории фи-

лософии для оценивания и анализа различных 

Собеседо-

вание 

 

Тест 

 

Опрос на  семи-

нарском занятии 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых за-

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважитель-

ное отношение к историческому 

наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исто-

рического развития России (включая 

основные события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые рели-

гии, философские и этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно 

и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

природных и социальных фактов и явлений, 

формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным проблемам 

философии и естественно 

научного мировоззрения, анализировать и про-

гнозировать развитие социальных процессов в 

обществе, объективно оценивать возникшие в 

социальной и профессиональной деятельности 

социальные проблемы и эффективно решать их. 

 

Круглый 

стол 

 

Реферат 

даний сложности 

в ЭИОС 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круг-

лого стола 

 

Подготовка рефе-

рата 

 

Высшая математи-

ка 

УК-1. 

Способность осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

ИД-3УК-1. Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

 

Знать: 

Основные понятия и методы аналитической гео-

метрии и линейной алгебры. Методы математи-

ческого анализа;  теории вероятностей и матема-

тической статистики статистики. 

Уметь: 

использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной направ-

ленности (профилю) 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа, 

собеседо-

вание 

 

Опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте 

 

Зачет,  

Экзамен 

 

ОПК-1. 

Способность ре-

шать типовые зада-

чи профессиональ-

ной деятельности на 

основе знаний ос-

новных законов ма-

ИД-1ОПК-1. Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения стандартных задач в со-

ответствии с направленностью про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

Основные понятия и методы аналитической гео-

метрии и линейной алгебры. Методы математи-

ческого анализа;  теории вероятностей и матема-

тической статистики статистики. 

Уметь: 

использовать методы современной математики, 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа, 

собеседо-

Опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

Зачет,  

Экзамен 



29 

 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

тематических, есте-

ственнонаучных и 

общепрофессио-

нальных дисциплин 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных  

технологий 

необходимые для работы по выбранной направ-

ленности (профилю); 

вание боте 

Экономическая 

теория 

ОПК-6. Способен 

использовать базо-

вые 

знания экономики и 

определять эконо-

мическую эффек-

тивность в профес-

сиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-6  Использует базовые знания 

экономики и определяет экономиче-

скую эффективность  в профессио-

нальной деятельности 

 

знать: основные термины, определения, эконо-

мические законы и взаимозависимости, методы 

исследования экономических отношений, мето-

дики расчета важнейших экономических показа-

телей и коэффициентов, теоретические принци-

пы выработки экономической политики. 

уметь: применять теоретические знания при ана-

лизе экономической деятельности и решении кон-

кретных практических задач, выявлять экономиче-

ские проблемы при макро- и микроанализе и пред-

лагать способы их решения, давать оценку эконо-

мической политике государства, использовать ме-

тодики расчета важнейших экономических показа-

телей, свободно ориентироваться в современной  

учебной, справочной и научной литературе. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа,  

круглый 

стол, дис-

куссия, ре-

ферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, участие в 

круглом столе и 

дискуссии, под-

готовка реферата  

Зачет 

Физика ОПК-1 Способность 
решать типовые 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе зна-
ний основных зако-
нов математических 
и естественных наук 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности 

 

Знать: фундаментальные законы физики, в т.ч. 

физические основы механики; молекулярную 

физику и термодинамику, электричество и маг-

нетизм, оптику, атомную и ядерную физику. 

Уметь: использовать физические законы для ре-

шения задач в профессиональной деятельности. 

Владеть: методами решения инженерных задач 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа, 

выполнение 

лаборатор-

ных работ 

Собеседование 

по контрольным 

работам. 

Защита лабора-

торных работ. 

Тестирование 

(самотестирова-

ние). 

 

Зачет, 

Экзамен 



30 

 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

Химия ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин  в 

экспериментальных исследованиях  

для решения типовых задачи профес-

сиональной деятельности 

Знать: Фундаментальные разделы общей химии, 

в. т. ч. химические системы и процессы, реакци-

онную способность веществ, химическую иден-

тификацию, процессы коррозии и методы борь-

бы с ними. Формулировки основных законов 

химии; пределы их применимости, строение и 

свойства комплексных соединений, методы ма-

тематического описания свойств важнейших 

классов соединений,  особенности состава и 

свойств химических веществ. 

Уметь: решать задачи на расчет количеств ве-

ществ, вступающих в реакцию и получающихся 

в ходе реакции, рассчитывать процентное со-

держание элемента в веществе по формуле  

Владеть: навыками выполнения основных хими-

ческих операций, навыками самостоятельного 

освоения знаниями, используя современные об-

разовательные технологии, приемами работы в 

химической лаборатории. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа,  

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

отчет, решение 

тестов различной 

сложности в 

ЭИОС, собеседо-

вание по кон-

трольной работе, 

подготовка рефе-

рата  

Экзамен 

Биология с осно-

вами экологии 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин  в 

экспериментальных исследованиях  

для решения типовых задачи профес-

сиональной деятельности 

Знать:  

- основные таксономические категории и прин-

ципы систематики органического мира; 

- закономерности эволюционного процесса; 

- принципы и формы связей между живыми ор-

ганизмами и окружающей средой; 

- современные представления о подходах к про-

блемам охраны и рационального использования 

ресурсов живой природы; 

Уметь:  

-определять систематическую принадлежность 

организмов; 

- правильно интерпретировать явления природы; 

- применять законы и правила эволюции и зако-

ны экологии в научной и практической деятель-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа,  

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, участие в 

круглом столе и 

дискуссии, под-

готовка реферата  

Экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ности. 

Владеть: комплексом основ биологических и 

экологических знаний, необходимых в профес-

сиональной сфере. 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

ОПК-1 Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математиче-

ских, естественно-

научных и обще-

профессиональных 

дисциплин с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения стандартных задач в со-

ответствии с направленностью про-

фессиональной деятельности 

 

Знать: 

– правила чтения конструкторской и технологи-

ческой документации; 

– принципы графического представления объек-

тов, пространственных образов, технологическо-

го оборудования и схем; 

– принципы, законы, методы и приемы проекци-

онного черчения; 

– правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

– требования государственных стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической до-

кументации (ЕСТД). 

Уметь: 

– читать конструкторскую и технологическую 

документацию по направленности (профилю); 

– выполнять комплексные чертежи геометриче-

ских тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности в ручной и машинной графике; 

– оформлять проектно-конструкторскую, техно-

логическую и другую техническую документа-

цию в соответствии с действующей норматив-

ной базой. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа. 

Опрос на практи-

ческих занятиях, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте. 

Экзамен  

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты.  

 

Знать: 

высокоэффективные средства защиты населения 

от опасностей в следствии возникновения чрез-

вычайной ситуации природного или техногенно-

го характера. основы безопасности жизнедея-

тельности в системе «человек-среда обитания»; 

Задача (ла-

бораторное 

задание), 

тест, кон-

трольная 

работа,   

Опрос 

лабораторном 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в 

ЭИОС, 

Зачет 



32 

 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

средства и методы повышения безопасности и 

устойчивости технических средств и технологи-

ческих процессов; 

Уметь: 

идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональ-

ной деятельности и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности 

 

круглый 

стол, дис-

куссия, ре-

ферат 

 

собеседование по 

контрольной 

работе,  участие в 

круглом столе и 

дискуссии, 

подготовка 

реферата  

ОПК-3. Способен 

создавать и поддер-

живать безопасные 

условия выполне-

ния производствен-

ных процессов 

 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия 

труда, обеспечивает проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Знать: 

- правовые и организационные основы 

управления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативно – правовую и 

нормативно – техническую базу для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 

Задача (ла-

бораторное 

задание), 

тест, кон-

трольная 

работа,   

круглый 

стол, дис-

куссия, ре-

ферат 

 

Опрос на 

лабораторном 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в 

ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной 

работе,  участие в 

круглом столе и 

дискуссии, 

подготовка 

реферата 

Зачет 

Материаловедение 

и технология кон-

струкционных ма-

териалов 

ОПК-1 Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1  Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности 

Знать: строение и свойства материалов; совре-

менные способы получения материалов;  методы 

формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и каче-

ства, их технологические особенности; влияние 

условий технологических процессов изготовле-

ния и эксплуатации на структуру и свойства со-

временных металлических и неметаллических 

материалов; закономерности резания конструк-

ционных материалов, способы и режимы обра-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

лаборатор-

ная работа, 

контроль-

ная работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС. 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ботки, металлорежущие станки и инструменты; 

сущность явлений, происходящих в мате-риалах 

в условиях эксплуатации изделий. 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние 

материалов под воздействием на них эксплуата-

ционных факторов; обоснованно и правильно 

выбирать мате-риал, способ получения загото-

вок; назначать обработку в целях получения 

структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий, исходя из заданных экс-

плуатационных свойств; выбирать рациональ-

ный способ и режимы обработки деталей, обо-

рудование, инструменты; применять средства 

контроля техно-логических процессов; 

ОПК-4. Способен 

реализовывать со-

временные техно-

логии и обосновы-

вать их применение 

в профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответ-

ствии с направленностью профессио-

нальной деятельности 

Знать: строение и свойства материалов; совре-

менные способы получения материалов;  методы 

формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и каче-

ства, их технологические особенности; влияние 

условий технологических процессов изготовле-

ния и эксплуатации на структуру и свойства со-

временных металлических и неметаллических 

материалов; закономерности резания конструк-

ционных материалов, способы и режимы обра-

ботки, металлорежущие станки и инструменты; 

сущность явлений, происходящих в мате-риалах 

в условиях эксплуатации изделий. 

Уметь: оценивать и прогнозировать состояние 

материалов под воздействием на них эксплуата-

ционных факторов; обоснованно и правильно 

выбирать мате-риал, способ получения загото-

вок; назначать обработку в целях получения 

структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий, исходя из заданных экс-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

лаборатор-

ная работа, 

контроль-

ная работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС. 

Экзамен; 

собеседо-

вание по 

контроль-

ной работе 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

плуатационных свойств; выбирать рациональ-

ный способ и режимы обработки деталей, обо-

рудование, инструменты; применять средства 

контроля техно-логических процессов; 

Гидравлика ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности 

 

Знать: законы гидростатики и гидродинамики. 

Уметь: применять теоретические знания в прак-

тической  деятельности при эксплуатации гид-

роэнергетических систем 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

Контроль-

ная работа, 

Расчетно-

графиче-

ская работа 

Защита лабора-

торной работы, 

опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной и 

курсовой работам 

Экзамен 

Теплотехника ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности 

 

знать: 

- основные закономерности и способы передачи 

тепла; 

- законы превращения тепловой энергии в меха-

ническую работу; 

- теорию теплообмена, основы  массобмена; 

- закономерности использования тепловой энер-

гии в технологических процессах, связанных с 

работой гидроприводов, компрессорных  уста-

новок, двигателей внутреннего сгорания и тех-

нологического  оборудования используемого в 

транспортных и технологических машинах и 

оборудовании; 

-  закономерности  и принцип работы тепловых 

процессов, лежащих в основе расчета и выбора 

источника нагрева изделий при различных тех-

нологических процессах; тепломассобменые 

устройства 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

Контроль-

ная работа, 

доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, участие в 

круглом столе и 

дискуссии, под-

готовка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

- принципы работы и конструкции различных 

аппаратов, служащих для целей преобразования 

энергии топлива  в тепловую  и тепловой энер-

гии в механическую; теплогенерирующие 

устройства, холодильную и криогенную технику. 

уметь: 

- анализировать  тепловые процессы в машинах 

и аппаратах для разработки оптимальных режи-

мов их работы в различных технологических 

системах; 

- совершенствовать тепловые технологические 

процессы с целью повышения эффективности 

производства; 

- читать теплотехнические схемы; 

- формулировать задачи для разработки тепло-

технических устройств. 

Владеть: - представлением о современных раци-

ональных способах превращения тепла в работу, 

энергетическом и технологическом использова-

нии тепла;  

 - представлением о теплообеспечении предпри-

ятий; 

- способами экономии тепловой энергии приме-

нительно к технологическому оборудованию 

предприятий;  

- представлением об основных направлениях 

экономии энергоресурсов, использовании вто-

ричных энергоресурсов. 

Информатика  ОПК- 4 Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

ИД-1ОПК-4 Способность применять со-

временные информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные классы информационных техноло-

гий; 

- методику применения информационных техно-

логий для решения прикладных задач. 

Уметь: 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

Экзамен  



36 

 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

деятельности - использовать общедоступное ПО и ИТ для ре-

шения прикладных задач. 

контрольной ра-

боте. 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

ОПК-2 Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты  и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие 

нормативные правовые акты  и оформ-

ляет специальную документации в соот-

ветствии с направленностью професси-

ональной деятельности 

Знать:  

- существующие нормативные правовые акты; 

- правила оформления технической документа-

ции. 

Уметь: 

-составлять и оформлять техническую докумен-

тацию на основе существующих нормативных 

правовых актов. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте 

Экзамен 

 

 

ПКР-3 Способен 

осуществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном про-

изводстве 

ИД-1ПКР-3  Выполняет работы по повы-

шению эффективности энергетического 

и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяй-

ственном производстве 

Знать: методы и средства контроля качества про-

дукции, организацию и технологию стандарти-

зации и сертификации продукции, правила про-

ведения контроля, испытаний и приемки про-

дукции; способы анализа качества продукции, 

организации контроля качества и управления 

технологическими процессами 

Уметь: применять контрольно-измерительную 

технику для контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения продукции и 

технологических процессов 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Собе-

седование, 

Тест  

Защита лабора-

торной работы, 

опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС  

Экзамен 

Автоматика ОПК-1 Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения стандартных задач в со-

ответствии с направленностью про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

- основные технические средства автоматики и 

телемеханики, используемые в сельскохозяй-

ственном производстве; 

- статические и динамические характеристики 

систем автоматического управления; 

- состояние и перспективы развития автоматиза-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

Экзамен  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ции сельскохозяйственного производства; 

Уметь: 

- составлять структурные, функциональные и 

алгоритмические схемы автоматизации сельско-

хозяйственных объектов управления; 

- разрабатывать принципиальные схемы систем 

автоматического управления. 

Владеть: 

- навыками выбора технических средств автома-

тики, используемых в системах управления; 

- навыками определения основных показателей 

(качества, надежности и технико-экономической 

эффективности) систем автоматического управ-

ления. 

боте  

 

Физическая куль-

тура и спорт  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность плани-

рования перспективных целей соб-

ственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эф-

фективность использования времени и 

знать:  

 – роль и место физической культуры в об-

щекультурной и профессио-нальной подготовке 

специалиста. Ее социально-биологические осно-

вы; 

 – значение физической культуры и спорта как 

социальных феноменов общества; 

 – законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте; 

 – особенности использования средств физиче-

ской культуры для оптимизации работоспособ-

ности; 

уметь: 

 – методически грамотно использовать принци-

пы, средства и методы физического воспитания 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискус-

сия по реферату, 

оценка уровня 

физической под-

готовленности. 

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

других ресурсов при решения постав-

ленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы физиче-

ской культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних усло-

вий реализации конкретной професси-

ональной деятельности 

знать:  

 – основы здорового образа жизни; 

 – значение общей физической и специальной 

подготовки в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физических упражнений; 

 – основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма; 

владеть: 

 – устойчиво владеть жизненно важными двига-

тельными умениями и навыками, иметь опти-

мальный уровень развития физических качеств. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискус-

сия по реферату, 

оценка уровня 

физической под-

готовленности. 

Зачет 

Правоведение ОПК-2 

Способность ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

акты и оформлять 

специальную доку-

ментацию в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие 

нормативные правовые акты  и 

оформляет специальную документа-

цию в соответствии с направленно-

стью профессиональной деятельности 

 

Знать: 

- общие положения становления и развития гос-

ударства и права; 

- систему законодательства РФ; 

- основные положения международных доку-

ментов и договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых документов; 

- механизмы применения основных норматив-

но-правовых актов в профессиональной дея-

тельности; 

- тенденции законотворчества и судебной прак-

тики. 

Уметь: 

- оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа,  

реферат 

(доклад)  

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, подготовка 

реферата либо 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии 

ЗаАчет  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

правовых актах, рекомендательных документах, 

грамотно её использовать; 

- с позиций правовых норм анализировать кон-

кретные ситуации, возникающие в повседневной 

практике; 

- анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; 

- принимать адекватные решения при возник-

новении критических, спорных ситуаций 

Экономическое 

обоснование инже-

нерно-технических 

решений 

ОПК-6. Способен 

использовать базо-

вые 

знания экономики и 

определять эконо-

мическую эффек-

тивность в профес-

сиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-6 Использует базовые знания 

экономики и определяет экономиче-

скую эффективность  в профессио-

нальной деятельности 

 

знать: основные термины, определения, эконо-

мические законы и взаимозависимости, методы 

исследования экономических отношений, мето-

дики расчета важнейших экономических показа-

телей и коэффициентов, теоретические принци-

пы выработки экономической политики.  

уметь: применять теоретические знания при ана-

лизе экономической деятельности и решении кон-

кретных практических задач, выявлять экономиче-

ские проблемы при макро- и микроанализе и пред-

лагать способы их решения, давать оценку эконо-

мической политике государства, использовать ме-

тодики расчета важнейших экономических показа-

телей и коэффициентов, свободно ориентироваться 

в море учебной, справочной и научной литерату-

ры.  

владеть: основными категориями микро- и мак-

роэкономики, приемами и методами экономиче-

ского исследования различных экономических 

процессов и явлений, умением применения 

стандартных экономических моделей для анали-

за реальных хозяйственных ситуаций и расчета 

их экономических показателей. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контроль-

ная работа,  

круглый 

стол, дис-

куссия, ре-

ферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, участие в 

круглом столе и 

дискуссии, под-

готовка реферата  

Зачет  

Теоретическая ме-

ханика 

ОПК-1. 

Способность ре-

ИД-1ОПК-1. Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

Знать: основные понятия и законы механики, 

методы изучения равновесия и движения мате-

Задача 

(практиче-

Опрос на практи-

ческом занятии, 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

шать типовые зада-

чи профессиональ-

ной деятельности на 

основе знаний ос-

новных законов ма-

тематических, есте-

ственнонаучных и 

общепрофессио-

нальных дисциплин 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных  

технологий 

для решения стандартных задач в со-

ответствии с направленностью про-

фессиональной деятельности 

риальной точки, твёрдого тела и механической 

системы; методы механики, которые применя-

ются в прикладных дисциплинах 

Уметь: вычислять кинетическую энергию мате-

риальных точек и систем, вычислять работу сил, 

приложенных к твердому телу, при его поступа-

тельном, вращательном и плоскопараллельном 

движениях 

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа, 

собеседо-

вание 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте 

Сопротивление 

материалов 

ОПК-1. Способ-

ность решать типо-

вые задачи профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

знаний основных 

законов математи-

ческих, естествен-

нонаучных и обще-

профессиональных 

дисциплин с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных  

технологий 

ИД-1ОПК-1. Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения стандартных задач в со-

ответствии с направленностью про-

фессиональной деятельности 

Знать: основные понятия и законы механики, 

методы изучения равновесия и движения мате-

риальной точки, твёрдого тела и механической 

системы; методы механики, которые применя-

ются в прикладных дисциплинах 

Уметь: прилагать полученные знания для реше-

ния соответствующих конкретных задач техни-

ки; самостоятельно строить и исследовать мате-

матические и механические модели технических 

систем, квалифицированно применяя при этом 

аналитические и численные методы исследова-

ния 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа, 

собеседо-

вание 

Опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте 

Экзамен 

Электропривод ПКР-2 Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

ИД-1ПК-2 Осуществляет монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

Знать: правила технической эксплуатации и пра-

вила устройства электроустановок;- структуры и 

подразделения электротехнической службы;- 

технической документации по электроустанов-

кам и электротехнологиям. 

Уметь: работать с нормативными документами;- 

Задача (ла-

бораторная 

работа), 

контроль-

ная работа. 

Тест. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

защита контроль-

ной работы, ре-

шение тестов 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

анализировать и проводить ремонт и наладку 

электрооборудования;- проводить визуальное 

наблюдение, инструментальное обследование и 

испытание электрооборудования;- оценивать 

техническое состояние электрооборудования;; 

Владеть: владеть операциями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения;- совершенствовать и 

развивать свой профессиональный и общекуль-

турный уровень;- проводить осмотры и профи-

лактические испытания электрооборудования;- 

составлять акты технического состояния элек-

трооборудования. 

различной слож-

ности в ЭИОС. 

ПКР-3. Способен 

осуществлять про-

изводственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при   

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-3  Осуществляет  производ-

ственный контроль  параметров тех-

нологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при 

монтаже, наладке, эксплуатации энер-

гетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

Знать: действующие стандарты, технические 

условия, положения и инструкции по эксплуата-

ции оборудования, программы испытаний, 

оформление технической документации, методы 

выполнения технических расчётов различных 

показателей энергооборудования, принципы 

расчета и формирования структуры электротех-

нической службы предприятия; методику расче-

та и способы хранения запасных частей, матери-

алов, необходимых для эксплуатации электро-

установок 

Уметь: планировать и организовывать безопас-

ную высокопроизводительную работу электро-

технической службы по техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту технологического 

оборудования, воздушных и кабельных линий, 

внутренних проводок, бытовых электроустано-

вок; вести учет и расчеты за используемую элек-

троэнергию; вести техническую документацию; 

применять средства измерения для контроля 

качества продукции и технологических процес-

сов; разрабатывать мероприятия по повышению 

Задача (ла-

бораторная 

работа), 

контроль-

ная работа. 

Тест. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

защита контроль-

ной работы, ре-

шение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС. 

Экзамен. 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

безопасности и экологичности производствен-

ной деятельности, уметь применять профессио-

нальные пакеты прикладных программ компью-

терного моделирования, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы в соответ-

ствии с нормами и стандартами 

Владеть: приемами ремонта электрооборудова-

ния; методами контроля качества продукции и 

технологических процессов; средствами и мето-

дами повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процес-

сов. Владеть основными понятиями и термина-

ми предметной области, способами организации 

стратегического и оперативного планирования 

Информационные 

технологии 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-2ОПК-1  Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в ре-

шении типовых задач в области 

агроинженерии 

 

 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

Уметь: решать задачи с применением программ-

ных инструментальных средств; 

Владеть: навыками самостоятельной работы в 

системе компьютерных технологий. 

Задача (ла-

бораторная 

работа), 

Тест. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

тестирование. 

Зачет 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные техно-

логии и обосновы-

вать их применение 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответ-

ствии с направленностью профессио-

нальной деятельности 

Знать: современные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

Уметь: реализовывать современные технологии 

и обосновывать их применение в профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: реализацией современных технологий. 

Задача (ла-

бораторная 

работа), 

Тест. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

тестирование. 

Зачет 

Теоретические ос- ОПК-1. Способен ИД-1 ОПК-1 Использует основные зако- Знать: законы электротехники, фундаменталь- Задача Защита лабора- Экзамен,  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

новы электротех-

ники 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности 

 

ные законы теории электромагнитного поля, 

основные законы магнитных цепей, способы и 

методы математических расчётов электрических 

цепей постоянного и переменного синусоидаль-

ного тока, а также способы и методы математи-

ческих расчётов магнитных цепей, методы про-

ведения электрических и неэлектрических изме-

рений; методы обработки результатов измере-

ний, методы решения различных задач по элек-

тротехнике в области профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: применять теоретические знания к расче-

ту, анализу и синтезу электрических и магнит-

ных цепей, а также составлять и решать уравне-

ния конкретных цепей, осуществлять математи-

ческий расчёт электрических цепей постоянного 

и переменного синусоидального тока; решать 

инженерные задачи с использованием основных 

законов электротехники; применять основные 

виды измерительных приборов; правильно вы-

бирать тип и класс точности электроизмери-

тельных приборов и использовать соответству-

ющую методику электрических измерений, вы-

полнять электрические и неэлектрические изме-

рения при проведении экспериментальных опы-

тов и исследований в области профессиональной 

деятельности; обобщать результаты измерений,  

применять теоретические знания в области элек-

тротехники для проведения экспериментальных 

исследований в области профессиональной дея-

тельности и обработке их результатов. 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

Контроль-

ная работа, 

Расчетно-

графиче-

ская работа 

торной работы, 

опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной и 

курсовой работам 

защита 

курсовой 

работы 

ПКР-4 Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

ИД-1ПК-4  Выполняет работы по повы-

шению эффективности энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

Знать: законы электротехники, основные законы 

магнитных цепей, принципы действия и области 

применения основных электротехнических 

Задача 

(практиче-

ское зада-

Защита лабора-

торной работы, 

опрос на практи-

Экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

устройств, свойства активных и реактивных 

элементов электрических цепей, свойства ли-

нейных и нелинейных элементов электрических 

цепей, методы построения и чтения электриче-

ских, функциональных и блок-схем основных 

электротехнических устройств; практическими 

навыками оценки погрешностей экспериментов; 

способы использования и подключения электро-

технических устройств с учётом их свойств; ме-

тоды достижения оптимальных эксплуатацион-

ных характеристик с использованием теоретиче-

ских знаний об устройстве, принципе действия 

различных электротехнических устройств. 

Уметь: применять теоретические знания к расче-

ту и анализу электрических и магнитных цепей; 

подключать и использовать электротехнические 

и измерительные устройства; применять теоре-

тические знания к синтезу электрических цепей 

различного назначения; подключать и обеспечи-

вать номинальный режим эксплуатации различ-

ных электротехнических устройств; решать ин-

женерные задачи с использованием основных 

законов электротехники;   организовать опти-

мальное сетевое питание устройств и приборов, 

применяемых в профессиональной деятельности 

с учетом свойств активных и реактивных эле-

ментов цепей, с учётом свойств несинусоидаль-

ных и нелинейных цепей, в том числе цепей с 

распределёнными параметрами. 

ние), Собе-

седование, 

Тест  

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС  

Проектирование 

систем электро-

освещения и элек-

тротехнологий 

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выде-

Знать основные положения по проектированию 

систем электрификации и автоматизации техно-

логических процессов и объектов инфраструк-

туры сельскохозяйственных предприятий 

Уметь выполнять проектирование систем элек-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

курсовая 

Собеседование 

по  курсовой ра-

боте 

Защита 

курсовой 

работы, 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ленных задач 

ИД-2УК-2  Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет ре-

зультаты решения конкретной задачи 

проекта 

трификации и автоматизации технологических 

процессов 

 

работа, 

Расчетно-

графиче-

ская работа 

ОПК-5. Готов к уча-

стию в проведении  

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Участвует в эксперимен-

тальных исследованиях  электрообо-

рудования и средств автоматизации 

Знать: законы электротехники, фундаменталь-

ные законы теории светотехники,  способы и 

методы  расчётов  электроосвещения,  электро-

снабжения осветительных сетей  и технологиче-

ских установок в области профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять теоретические знания к расче-

ту, решать инженерные задачи с использованием 

основных законов электротехники и светотехни-

ки ; применять основные виды измерительных 

приборов; правильно выбирать тип и класс точ-

ности электроизмерительных приборов и ис-

пользовать соответствующую методику электри-

ческих измерений, выполнять электрические и 

неэлектрические измерения при проведении 

экспериментальных опытов и исследований в 

области профессиональной деятельности; обоб-

щать результаты измерений,  применять теоре-

тические знания  для проведения эксперимен-

тальных исследований в области профессио-

нальной деятельности и обработке их результа-

тов. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

курсовая 

работа, 

Расчетно-

графиче-

ская работа 

Защита лабора-

торной работы,  

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по  

курсовой работе 

 

 

 

 

Защита 

курсов ра-

боты, экза-

мен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ПКР-8 Способен 

осуществлять про-

изводственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при  техническом 

обслуживании и 

ремонте сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования 

ИД-1ПКР-8  Выполняет работы по по-

вышению эффективности светотехни-

ческого и электротехнического обору-

дования  и установок в сельскохозяй-

ственном производстве 

знать:  

-основные методы расчетов, преобразование в 

соответствующие спектры излучения различных 

приемников оптического излучения. 

- схемы их включения и принцип их работы.  

Уметь:  

Собирать электрические схемы различных ис-

точников оптического излучения,  пользоваться 

измерительными  приборами и анализировать 

результаты полученных показаний.  

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Собе-

седование, 

Тест  

Ответы на по-

ставленные во-

просы(тесты) по 

курсовой работе 

 

Отчет по лабора-

торным работам 

Экзамен 

Элективная дисци-

плина физическая 

культура и спорт 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность плани-

рования перспективных целей соб-

ственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эф-

фективность использования времени и 

других ресурсов при решения постав-

знать:  

 – роль и место физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста. Ее социально-биологические осно-

вы; 

 – значение физической культуры и спорта как 

социальных феноменов общества; 

 – законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте; 

 – особенности использования средств физиче-

ской культуры для оптимизации работоспособ-

ности; 

уметь: 

 – методически грамотно использовать принци-

пы, средства и методы физического воспитания 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности/ 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискус-

сия по реферату, 

оценка уровня 

физической под-

готовленности. 

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы физиче-

ской культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних усло-

вий реализации конкретной професси-

ональной деятельности 

знать:  

 – основы здорового образа жизни; 

 – значение общей физической и специальной 

подготовки в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физических упражнений; 

 – основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма; 

владеть: 

 – устойчиво владеть жизненно важными двига-

тельными умениями и навыками, иметь опти-

мальный уровень развития физических качеств. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискус-

сия по реферату, 

оценка уровня 

физической под-

готовленности. 

Зачет 

Управление инно-

вационными про-

цессами 

ОПК-4 Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответ-

ствии с направленностью профессио-

нальной деятельности  

Знать:  

- основы управления инновационными процес-

сами по созданию и реализации современных 

технологий в области электротехнологий; 

Уметь: 

- обосновывать экономическую эффективность 

разработанных технологий с целью внедрения 

их в производственную деятельность; 

- реализовывать разработанные технологии на 

основе полученных знаний по управлению ин-

новационными процессами 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

реферат, 

доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

подготовка рефе-

рата, выступле-

ние с докладом 

на семинарском 

занятии  

Зачет  

Математические 

модели и методы 

при расчетах на 

электронных вы-

числительных ма-

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ИД-1ОПК-1 Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

Уметь: осуществлять решение математических 

моделей на ЭВМ; 

Владеть: информационными, компьютерными 

Задача (ла-

бораторная 

работа), 

контроль-

ная работа. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

тестирование. 

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

шинах ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

 технологиями, необходимыми для оформления 

решения математических моделей с применени-

ем программного инструментария. 

Тест. 

Электротехниче-

ские материалы 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математических 

и естественных наук 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 ОПК-1  Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности  

 

Знать: основные термины и понятия в области 

материалов электрооборудования; основные фи-

зические явления и эффекты в электротехниче-

ских материалах; типы и виды диэлектрических, 

проводниковых, полупроводниковых и магнит-

ных материалов, применяемых в агроинжене-

рии. 

Уметь: описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов с электротехниче-

скими материалами; приводить примеры опытов 

с материалами, где наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и по-

строения научных теорий в области агроинже-

нерии; описывать опыты, оказавшие существен-

ное влияние на развитие электроматериаловеде-

ния. 

Тест Защита лабора-

торной работы, 

опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

Зачет 

  

Микропроцессор-

ные системы 

управления 

ОПК- 4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответ-

ствии с направленностью професси-

нальной деятельности 

Знать каким образом, 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. 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку 

и  анализ профессиональной  информации, свя-

занной с вопросами в области информационных 

систем и технологий. 

Владеть информационными, компьютерными и 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

лаборатор-

ные работы 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Контрольная ра-

бота с заданиями 

различной слож-

ности, Зачетные 

билеты (практи-

ческая часть) 

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

сетевыми технологиями, необходимыми для 

оформления технической документацией, свя-

занной с  вопросами  выбора информационных 

систем и технологий. 

Проектирование 

систем электрифи-

кации 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исход 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

Знать основные положения по проектированию 

систем электрификации и автоматизации техно-

логических процессов и объектов инфраструк-

туры сельскохозяйственных предприятий 

Уметь выполнять проектирование систем элек-

трификации и автоматизации технологических 

процессов 

Выполне-

ние курсо-

вого проек-

та 

Рецензия Защита 

курсового 

проекта, 

экзамен 

ПКР-4. Способен 

выполнять работы 

по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и 

установок в сель-

скохозяйственном 

производстве  

ИД-1ПК-4  Выполняет работы по повы-

шению эффективности энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

Знать основные положения по выполнению работы 

по повышению эффективности энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и уста-

новок в сельскохозяйственном производстве 

Уметь выполнять расчеты и выбирать средства по-

вышения надежности электрооборудования; 

Владеть методами поиска наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач; основными ме-

тодами выбора оборудования. 

Выполне-

ние курсо-

вого проек-

та 

Рецензия Защита 

курсового 

проекта, 

экзамен 

ПКР-8.Участие в 

проектировании 

систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

объектов инфра-

структуры сельско-

ИД-1ПК-8 Участвует  в проектировании 

систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и объ-

ектов инфраструктуры сельскохозяй-

ственных предприятий 

Знать основные положения по проектированию 

систем электрификации и автоматизации техно-

логических процессов и объектов инфраструк-

туры сельскохозяйственных предприятий 

Уметь выполнять проектирование систем элек-

трификации и автоматизации технологических 

процессов 

Владеть методами проектирования систем элек-

Выполне-

ние курсо-

вого проек-

та 

Рецензия Защита 

курсового 

проекта, 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

хозяйственных 

предприятий 

трификации и автоматизации технологических 

процессов   

Монтаж электро-

оборудования 

ПКР-2 Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-2 Осуществляет монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

Знать: современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов ра-

боты электрифицированных и автоматизирован-

ных технологических процессов, непосред-

ственно связанных с биологическими объекта- 

ми 

Уметь: использовать современные методы мон-

тажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими 

объектами 

Владеть: способностью использовать современ-

ные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания ре-жимов работы электрифи-

цированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

Контроль-

ная работа, 

Расчетно-

графиче-

ская работа 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Контрольная ра-

бота с заданиями 

различной слож-

ности, Экзамена-

ционные билеты 

(практическая 

часть) 

Экзамен 

Эксплуатация элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

ПКР-2  Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-2 Осуществляет монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

Знать: - достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области экс-

плуатации электрооборудования; 

методические, нормативные и руководящие матери-

алы по устройству и эксплуатации систем электри-

фикации с.-х. производства; 

содержание процессов производственной и техниче-

ской эксплуатации электрооборудования; 

основные положения теории эксплуатации элек-

трооборудования, методы теории надежности, тео-

рии массового обслуживания, а также способы ком-

плектования и диагностирования электроустановок; 

методы и технические средства рационального ис-

пользования электроэнергии в сельском хозяйстве; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

Контроль-

ная работа,  

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Контрольная ра-

бота с заданиями 

различной слож-

ности, Экзамена-

ционные билеты 

(практическая 

часть) 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

Уметь: выполнять расчеты и выбирать средства по-

вышения надежности электрооборудования; 

Владеть: 

методами поиска наиболее эффективных решений 

эксплуатационных задач; 

основными методами выбора электрооборудования 

и средств автоматики; 

ПКР-4 Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-4 Выполняет работы по повы-

шению эффективности энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

Знать: 

- достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области эксплуата-

ции электрооборудования; 

методические, нормативные и руководящие матери-

алы по устройству и эксплуатации систем электри-

фикации с.-х. производства; 

содержание процессов производственной и техниче-

ской эксплуатации электрооборудования; 

основные положения теории эксплуатации элек-

трооборудования, методы теории надежности, тео-

рии массового обслуживания, а также способы ком-

плектования и диагностирования электроустановок; 

методы и технические средства рационального ис-

пользования электроэнергии в сельском хозяйстве; 

Уметь: 

выполнять расчеты и выбирать средства повышения 

надежности электрооборудования; 

Владеть: 

методами поиска наиболее эффективных решений 

эксплуатационных задач; 

основными методами выбора электрооборудования 

и средств автоматики; 

Задача 

(практи-

ческое за-

дание), 

Тест, лабо-

раторная  

работа. 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Лабораторные 

работы с задани-

ями различной 

сложности, Экза-

менационные 

билеты (практи-

ческая часть) 

Экзамен 

 

Электропривод в 

агропромышлен-

ном комплексе 

ПКР-2. Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

ИД-1ПКР-2 Осуществляет монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

Знать: современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов ра-

боты электрифицированных и автоматизирован-

ных технологических процессов, непосред-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

Тематические, 

тесты ЭИОС раз-

личной сложно-

сти. Курсовой 

Защита 

курсового 

проекта 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

зяйственном производстве. ственно связанных с биологическими объектами 

Уметь: использовать современные методы мон-

тажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими 

объектами 

Владеть: способностью использовать современ-

ные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания ре-жимов работы электрифи-

цированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами 

Расчетно-

графиче-

ская работа 

проект с индиви-

дуальными зада-

ниями (практиче-

ская часть) 

ПКР-8. Способен 

участвовать  в про-

ектировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

ИД-2ПКР-8 Участвует в проектировании 

систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и 

объектов инфраструктуры сельскохо-

зяйственных предприятий 

Знать: проектирование систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и 

объектов инфраструктуры сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Уметь: использовать современные методы про-

ектирования систем электрификации и автома-

тизации технологических процессов и объектов 

инфраструктуры сельскохозяйственных пред-

приятий с электроприводами. 

Владеть: современными методами проектирова-

ния систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйственных предприятий с 

электроприводами. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Собе-

седование, 

Тест 

Защита лабора-

торных работ, 

опрос на практи-

ческом занятии, 

итоговое тести-

рование в ЭИОС 

Экзамен 

Электрические 

машины 

ПКР-2  Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

ИД-1ПК-2 Осуществляет монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Знать: 

физическую сущность и математическое описа-

ние происходящего в электрических машинах 

электромеханического преобразования энергии. 

основные зависимости, характеристики и пара-

метры электрических машин и трансформато-

ров, которые анализируются в задачах проектно-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние). 

Собеседо-

вание. 

Тест. 

Собеседование 

по контрольным 

работам. 

Защита лабора-

торных работ. 

Тестирование 

(самотестирова-

Экзамен,  

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве. 

го и эксплуатационного характера; требования к 

содержанию отчетов по лабораторному исследо-

ванию электрических машин и трансформато-

ров. 

Уметь: 

выявлять физические основы работы электриче-

ских машин и выполнять применительно к ним 

технические расчеты; 

проводить эксперименты по заданным методи-

кам с последующей обработкой и анализом ре-

зультатов с целью построения основных харак-

теристик электрических машин и трансформато-

ров. 

Контроль-

ная работа. 

Рабочая 

тетрадь.  

ние). 

Решение практи-

ческих задач. 

 

 

 

ПКР-4 Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве. 

ИД-1ПК-4 Выполняет работы по повы-

шению эффективности энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Знать: основные технические и технико-

экономические показатели, применяемые для 

обоснования технических решений в области 

эффективности применения электродвигателей 

сельскохозяйственных машин; 

эксплуатационные требования к различным ви-

дам электрических машин; 

характеристики и регулировочные свойства 

электроприводов с электродвигателям постоян-

ного и переменного тока 

Уметь: 

определять номинальные параметры, основные 

характеристики и режимы работы электриче-

ских машин; 

применять, эксплуатировать и производить вы-

бор типа электрической машины для конкретно-

го производственного процесса. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние). 

Собеседо-

вание. 

Тест. 

Контроль-

ная работа. 

Рабочая 

тетрадь. 

 

Собеседование 

по контрольным 

работам. 

Защита лабора-

торных работ. 

Тестирование 

(самотестирова-

ние). 

Решение практи-

ческих задач. 

 

Экзамен,  

зачет 

Электроснабжение ПКР-3. Осуществ-

ление производ-

ственного контроля 

параметров техно-

ИД-1ПК-3 Осуществляет  производ-

ственный контроль  параметров техно-

логических процессов, качества про-

дукции и выполненных работ при мон-

Знать основные положения по осуществление про-

изводственного контроля параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

Выполне-

ние курсо-

вого проек-

та 

Рецензия Защита 

курсового 

проекта, 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

логических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

таже, наладке, эксплуатации энергети-

ческого и электротехнического обору-

дования, машин и установок в сельско-

хозяйственном производстве 

энергетического и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве 

Уметь осуществлять производственный контроль 

Владеть методами осуществления производствен-

ного контроля параметров технологических 

процессов 

ПКР-8. Участие в 

проектировании си-

стем электрифика-

ции и автоматизации 

технологических 

процессов и объек-

тов инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

ИД-1ПК-8 Участвует  в проектировании 

систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и объ-

ектов инфраструктуры сельскохозяй-

ственных предприятий 

Знать основные положения по проектированию 

систем электрификации и автоматизации техно-

логических процессов и объектов инфраструк-

туры сельскохозяйственных предприятий 

Уметь выполнять проектирование систем элек-

трификации и автоматизации технологических 

процессов 

Владеть методами проектирования систем элек-

трификации и автоматизации технологических 

процессов 

Выполне-

ние курсо-

вого проек-

та 

Рецензия Защита 

курсового 

проекта, 

экзамен 

Основы деловой 

коммуникации 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде 

ИД-2УК-3  Понимает особенности пове-

дения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной органи-

зацией в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенностям, 

Знать: особенности языка научной и деловой 

коммуникации, стилистические и языковые 

нормы научного и официально-делового стиля, 

основы составления, оформления и редактиро-

вания научных и официально-деловых текстов, 

особенности коммуникативных стратегий и так-

тик в научной и деловой сферах профессиональ-

ной деятельности  

Уметь: определять природу, структуру и основ-

ные элементы научной и деловой коммуникации, 

соблюдать стилистические и языковые нормы в 

научном и официально-деловом устном и пись-

Собеседо-

вание 

 

Тест 

 

Деловая 

и/или роле-

вая игра 

 

Кейс-задача 

 

Контроль-

Ответы на вопро-

сы по те-

мам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к ком-

петенциям, 

предусмотрен-

ным РПД 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых за-

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (по-

следствия) личных действий и плани-

рует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды 

менном тексте, строить, оформлять и редактиро-

вать основные научные и официально-деловые 

тексты, анализировать коммуникативные страте-

гии и тактики в научной и деловой сферах про-

фессиональной деятельности  

Владеть: навыками использования современных 

принципов коммуникации в профессиональной 

деятельности 

ная работа даний 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

Ответы на зада-

ния для решения 

кейс-задачи 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках ком-

муникативно приемлемые стиль дело-

вого общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных ком-

муникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое об-

щение для сотрудничества в академиче-

ской коммуникации общения: 

Знать: особенности языка научной и деловой 

коммуникации, стилистические и языковые 

нормы научного и официально-делового стиля, 

основы составления, оформления и редактиро-

вания научных и официально-деловых текстов, 

особенности коммуникативных стратегий и так-

тик в научной и деловой сферах профессиональ-

ной деятельности  

Уметь: определять природу, структуру и основ-

ные элементы научной и деловой коммуникации, 

соблюдать стилистические и языковые нормы в 

научном и официально-деловом устном и пись-

менном тексте, строить, оформлять и редактиро-

вать основные научные и официально-деловые 

тексты, анализировать коммуникативные страте-

гии и тактики в научной и деловой сферах про-

фессиональной деятельности  

Владеть: навыками использования современных 

принципов коммуникации в профессиональной 

деятельности 

Собеседо-

вание 

 

Тест 

 

Деловая 

и/или роле-

вая игра 

 

Кейс-задача 

 

Контроль-

ная работа 

Ответы на вопро-

сы по те-

мам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к ком-

петенциям, 

предусмотрен-

ным РПД 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых за-

даний 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

Ответы на зада-

ния для решения 

кейс-задачи 

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

 внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они проти-

воречат собственным воззрениям; 

 уважая высказывания других как в 

плане содержания, так и в плане формы; 

 критикуя аргументированно и кон-

структивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение вы-

полнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на госу-

дарственный язык и обратно. 

Гидроэнергетиче-

ские установки 

ПКР-2.  Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-2 Осуществляет монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

Знать: гидравлические законы в применении к 

гидроэнергетическим установкам. 

Уметь: применять теоретические знания в прак-

тической  деятельности при эксплуатации гид-

роэнергетических систем 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

Расчетно-

графиче-

ская работа 

Опрос Зачет 

Электрические се-

ти и системы  сель-

скохозяйственного 

назначения 

ПКР-2  Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПКР-2 Осуществляет монтаж, 

наладку, эксплуатацию энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

Знать: 

содержание процессов производственной и техниче-

ской эксплуатации электрооборудования, непосред-

ственно связанных  с биологическими объектами; 

методы сбора, обработки и анализа статической ин-

формации; 

методы и технические средства рационального ис-

пользования электроэнергии в сельском хозяйстве; 

основы планирования и организации работ при экс-

плуатации электрооборудования.  

Уметь: 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

лаборатор-

ная  работа, 

Собеседо-

вание, Тест  

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Лабораторные 

работы с задани-

ями различной 

сложности, Экза-

менационные 

билеты (практи-

ческая часть) От-

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

пользоваться современными способами и средствами 

наладки и эксплуатации электрооборудования, 

надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования, технических средств автома-

тики и сетей; 

разрабатывать и  реализовывать мероприятия по эко-

номии электроэнергии. 

Владеть: 

методами составления графиков работ электротех-

нической службы сельскохозяйственных предприя-

тий, ведения технической документации; 

веты на занятиях 

Отчет по лабора-

торным работам 

Силовая преобра-

зовательная техни-

ка технологических 

установок 

ПКР-4. Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПКР-4 Готовность к выполнению 

работ по повышению эффективности 

энергетического и электротехническо-

го оборудования технологических 

установок в сельскохозяйственном 

производстве 

Знать: основные виды преобразования электри-

ческой энергии, основные характеристики и 

особенности функционирования силовых полу-

проводниковых ключей, схематику и особенно-

сти функционирования энергетических и ин-

формационных цепей полупроводниковых пре-

образователей электрической энергии, особен-

ности применения этих преобразователей в тех-

нологических установках АПК; 

Уметь: применять теоретические знания в прак-

тических инженерных расчетах различных ти-

пов преобразователей электрической энергии; 

выбрать тип полупроводникового преобразова-

теля электрической энергии и схематику его 

энергетических и информационных цепей; 

Владеть: методами выполнения и чтения элек-

трических схем; способности рассчитывать, вы-

бирать и анализировать энергетические и ин-

формационные  цепи полупроводниковых пре-

образователей электрической энергии. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа 

Защита практи-

ческой работы,  

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по  

контрольной ра-

боты 

Зачет 

Возобновляемые 

источники энергии 

ПКР-4 . Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

ИД-1ПК-4  Выполняет работы по повы-

шению эффективности энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

Знать: достижения науки и техники, передовой оте-

чественный и зарубежный опыт в области возоб-

новляемой энергетики; 

Решение 

задач раз-

личной 

Опрос на семи-

нарском занятии, 

собеседование по 

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

методические, нормативные и руководящие ма-

териалы по устройству и эксплуатации систем элек-

трификации с.-х. производства; 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку 

и  анализ профессиональной  информации, свя-

занной с вопросами эксплуатации оборудования. 

Уметь выполнять расчеты и выбирать средства по-

вышения надежности электрооборудования; 

Владеть методами поиска наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач; основными ме-

тодами выбора оборудования. 

степени 

сложности, 

выполнение 

контроль-

ной работы 

контрольной ра-

боте, решение 

тестов различной 

сложности в 

ЭИОС 

Технологии ком-

пьютерного проек-

тирования 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

ИД-2УК-2  Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет ре-

зультаты решения конкретной задачи 

проекта  

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

Уметь: решать задачи проекта с применением 

программных инструментальных средств; 

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

компьютерными технологиями при реализации 

задач проекта. 

Задача (ла-

бораторная 

работа), 

Тест. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

тестирование. 

Зачет. 

Компьютерная 

геометрия и графи-

ка в инженерной 

деятельности 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки графической 

информации; 

Уметь: обрабатывать графическую информацию 

с применением программных инструментальных 

средств; 

Задача 

(практиче-

ская рабо-

та), кон-

трольная 

работа, 

Защита кон-

трольной работы, 

собеседование, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС. 

Зачет. 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-2УК-2  Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет ре-

зультаты решения конкретной задачи 

проекта 

Владеть: навыками работы с программными па-

кетами обработки компьютерной графики. 

Тест. 

Техника и техноло-

гии в сельском хо-

зяйстве 

ПКР-2  Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-2  Осуществляет 

монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

Знать: 

- современные  технологии и технологические 

процессы  в сельском хозяйстве 

уметь: 

- использовать современные технологии и тех-

нологические процессы   в профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать технологические процессы ре-

монта машин и восстановления деталей 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа. 

Опрос на  прак-

тических и лабо-

раторных заняти-

ях, решение те-

стов различной 

сложности в 

ЭИОС. 

Зачет 

Машины и обору-

дование сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

ПКР-2  Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-2  Осуществляет 

монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

Знать: 

– технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники; 

– основы теории машин и оборудования АПК, 

определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства. 

Уметь: 

– осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

контроль-

ная работа. 

Опрос на практи-

ческих занятиях, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте. 

Зачет  

Электрические из-

мерения 

ПКР-4 Способен 

выполнять работы 

ИД-1 ПКР-4  Выполняет работы по по-

вышению эффективности энергетиче-

Знать:  Основные закономерности  измерений, 

влияние качества измерений на качество конеч-

Задача 

(практиче-

Защита лабора-

торной работы, 

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

по повышению эф-

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ского и электротехнического оборудо-

вания, машин и установок в сельско-

хозяйственном производстве 

ных результатов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения единства изме-

рений. 

Уметь:  Осуществлять выбор измерительных 

средств для обработки данных, в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

ское зада-

ние), Собе-

седование, 

Тест  

опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС  

Энергоаудит и 

энергосбережение 

ПКР-4 Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1 ПКР-4  Выполняет работы по по-

вышению эффективности энергетиче-

ского и электротехнического оборудо-

вания, машин и установок в сельско-

хозяйственном производстве 

Знать:  Основные закономерности  измерений, 

влияние качества измерений на качество конеч-

ных результатов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения единства изме-

рений. 

Уметь:  Осуществлять выбор измерительных 

средств для обработки данных, в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Собе-

седование, 

Тест  

Защита лабора-

торной работы, 

опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС  

Зачет 

Релейная  защита и 

автоматика систем  

электроснабжения 

ПКР-3. Осуществ-

ление производ-

ственного контроля 

параметров техно-

логических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при   

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-3 Осуществляет  производ-

ственный контроль  параметров тех-

нологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при 

монтаже, наладке, эксплуатации энер-

гетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

Знать: основные принципы выполнения релей-

ной защиты; особенности их использования для 

осуществления защиты отдельных элементов 

электрической системы.  

Уметь: рассчитывать и проектировать систем 

релейной защиты.  

Владеть: навыками проектирования систем ре-

лейной защиты; пониманием необходимости 

системного решения технико-экологических 

проблем. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

лаборатор-

ная  работа. 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Лабораторные 

работы с задани-

ями различной 

сложности, Экза-

менационные 

билеты  

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

Аппараты защиты 

и управления 

ПКР-3. Осуществ-

ление производ-

ственного контроля 

параметров техно-

логических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при   

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-3 Осуществляет  производ-

ственный контроль  параметров техно-

логических процессов, качества про-

дукции и выполненных работ при мон-

таже, наладке, эксплуатации энергети-

ческого и электротехнического обору-

дования, машин и установок в сельско-

хозяйственном производстве 

Знать: основные принципы выполнения релей-

ной защиты; особенности их использования для 

осуществления защиты отдельных элементов 

электрической системы.  

Уметь: рассчитывать и проектировать систем 

релейной защиты.  

Владеть: навыками проектирования систем ре-

лейной защиты; пониманием необходимости 

системного решения технико-экологических 

проблем. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест, 

лаборатор-

ная  работа. 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

Лабораторные 

работы с задани-

ями различной 

сложности, Экза-

менационные 

билеты  

Зачет 

 

Основы библио-

течно-

библиографиче-

ских знаний 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1  Находит и критически анали-

зирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргумен-

тированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи. 

знать 

-особенности отбора во все возрастающем пото-

ке информации осознанный выбор тематики; 

уметь 

-ориентироваться в мировом информационном 

пространстве; 

-самостоятельно работать с большим массивом 

информации; 

-использовать традиционные библиотечно-

библиографические и электронные информаци-

онно-поисковые системы; 

-применять информационные и библиотечно-

библиографические средства в подборе доку-

ментов по теме; 

-систематизировать и оформлять полученные 

сведения; 

владеть 

-теоретическими знаниями о сущности, функци-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест. 

Опрос, решение 

тестов различной 

сложности. 

Зачет диф-

ференци-

альный 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ях документов, cоставляющих основу документ-

ной коммуникации и фондов библиотек; 

-информационной культурой;  

-культурой мышления и навыками анализа, 

осмысления, систематизации, интерпретации, 

обобщения изученных фактов; 

-культурой оформления учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

работ    на основе соблюдения общих требова-

ний стандартов организаций, государственных 

стандартов  и норм авторского права. 

Введение в специ-

альность 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИД-3УК-6 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Знать: 

достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области эксплуа-

тации электрооборудования; 

методические, нормативные и руководящие ма-

териалы по устройству и эксплуатации систем 

электрификации с.-х. производства; 

содержание процессов производственной и тех-

нической эксплуатации электрооборудования; 

основные положения теории эксплуатации элек-

трооборудования, методы теории надежности, 

теории массового обслуживания, а также спосо-

бы комплектования и диагностирования элект-

роустановок; 

методы и технические средства рационального 

использования электроэнергии в сельском хо-

зяйстве; 

Уметь: 

выполнять расчеты и выбирать средства повы-

шения надежности электрооборудования; 

Владеть: 

 методами поиска наиболее эффективных реше-

ний эксплуатационных задач; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), Тест 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

 

Зачет диф-

ференци-

альный 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

основными методами выбора электрооборудова-

ния и средств автоматики; 

Техника безопас-

ности при произ-

водстве работ в 

электроустановках 

УК-8. Способен 

создавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении  

чрезвычайных ситу-

аций 

ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты.  

ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет про-

блемы, связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрез-

вычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на ра-

бочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. 

Знать: достижения науки и техники, передовой оте-

чественный и зарубежный опыт в области возоб-

новляемой энергетики; 

методические, нормативные и руководящие матери-

алы по устройству и эксплуатации систем электри-

фикации с.-х. производства; 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку 

и  анализ профессиональной  информации, свя-

занной с вопросами эксплуатации оборудования. 

Уметь выполнять расчеты и выбирать средства по-

вышения надежности электрооборудования; 

Владеть методами поиска наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач; основными ме-

тодами выбора оборудования. 

Решение 

задач раз-

личной 

степени 

сложности 

Опрос на семи-

нарском занятии, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, решение 

тестов различной 

сложности в 

ЭИОС 

Зачет диф-

ференци-

альный 

ОПК-3. Способен 

создавать и поддер-

живать 

безопасные условия 

выполнения произ-

водственных про-

цессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия 

труда, обеспечивает проведение про-

филактических мероприятий по пре-

дупреждению производственного 

травматизма и профессиональных за-

болеваний. 

Знать: достижения науки и техники, передовой оте-

чественный и зарубежный опыт в области возоб-

новляемой энергетики; 

методические, нормативные и руководящие матери-

алы по устройству и эксплуатации систем электри-

фикации с.-х. производства; 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку 

и  анализ профессиональной  информации, свя-

занной с вопросами эксплуатации оборудования. 

Уметь выполнять расчеты и выбирать средства по-

вышения надежности электрооборудования; 

Владеть методами поиска наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач; основными ме-

тодами выбора оборудования. 

Решение 

задач раз-

личной 

степени 

сложности 

Опрос на семи-

нарском занятии, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, решение 

тестов различной 

сложности в 

ЭИОС 

Зачет диф-

ференци-

альный 

Развитие энергети-

ки 

ОПК-4. Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответ-

ствии с направленностью профессио-

нальной деятельности 

Знать: достижения науки и техники, передовой оте-

чественный и зарубежный опыт в области возоб-

новляемой энергетики; 

методические, нормативные и руководящие ма-

Решение 

задач раз-

личной 

степени 

Опрос на инди-

видуальном заня-

тии, решение те-

стов различной 

Зачет диф-

ференци-

альный 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

териалы по устройству и эксплуатации систем 

электрификации с.-х. производства; 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку 

и  анализ профессиональной  информации, свя-

занной с вопросами эксплуатации оборудования; 

выполнять расчеты и выбирать средства повы-

шения надежности электрооборудования; 

Владеть методами поиска наиболее эффектив-

ных решений эксплуатационных задач; основ-

ными методами выбора оборудования. 

сложности сложности в 

ЭИОС 

Учебная практика: 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи  

ИД-2УК-1  Находит и критически анали-

зирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргумен-

тированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи 

знать:  

- знать методику и основы проведения экспери-

ментальных исследований;  

- основные понятия и методы аналитической 

геометрии и линейной алгебры, методы матема-

тического анализа, теории вероятностей и мате-

матической статистики. 

-особенности отбора необходимой информации 

по профессиональной деятельности;  

уметь:  

- применять навыки самостоятельной работы с 

нормативной и технической документацией, 

учебной и специальной литературой; 

- работать с научной и специальной литерату-

рой; 

- планировать и проводить экспериментальные 

исследования. 

- использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной ими 

направленности (профиля). 

- делать осознанный выбор тематики; 

-ориентироваться в мировом информационном 

пространстве; 

-самостоятельно работать с большим массивом 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Реферат; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

информации; 

-использовать традиционные библиотечно-

библиографические и электронные информаци-

онно-поисковые системы; 

- применять информационные и библиотечно-

библиографические средства в подборе доку-

ментов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные 

сведения; 

- уметь применять навыки анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации. 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде 

ИД-2УК-3  Понимает особенности пове-

дения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной органи-

зацией в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (по-

следствия) личных действий и плани-

рует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презентации ре-

знать:  

- об особенностях поведения различных соци-

альных групп людей, учитывая их социокуль-

турные и демографические различия, с целью 

успешного выполнения своих профессиональ-

ных задач, 

- особенности языка профессиональной комму-

никации,   

- основы составления, оформления и редактиро-

вания официально-деловых текстов,  

- особенности коммуникативных стратегий и 

тактик в научной и деловой сферах профессио-

нальной деятельности. 

уметь:  

- эффективно взаимодействовать с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвовать в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, а также пред-

видеть результаты как личных действий, так и 

работы команды в целом, используя стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели. 

- определять природу, структуру и основные 

элементы научной и деловой коммуникации,  

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание. 

Собеседование, 

проверка коллек-

тивных практи-

ческих заданий с 

выставлением 

оценки в дневни-

ке 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

зультатов работы команды - строить, оформлять и редактировать основные 

научные и официально-деловые тексты,  

- анализировать коммуникативные стратегии и 

тактики в научной и деловой сферах профессио-

нальной деятельности,  

- использовать современные принципы комму-

никации в профессиональной деятельности. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность плани-

рования перспективных целей соб-

ственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эф-

фективность использования времени и 

других ресурсов при решения постав-

ленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

знать:  

- основные приемы эффективного управления 

собственным временем.  

- технологии приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков.  

- методики саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

уметь:  

- эффективно планировать и контролировать 

собственное время.  

- использовать методы саморегуляции, самораз-

вития и самообучения. 

- применять знание о ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного выполнения порученной работы.  

- критически оценивать эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

- понимать важность планирования деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, временной перспективы развития 

деятельности. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Реферат; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математиче-

ских, естественно-

научных и обще-

профессиональных 

дисциплин с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности  

знать:  

- основные законы естественнонаучных дисци-

плин; 

- правила чтения конструкторской и технологи-

ческой документации;  

- принципы графического представления объек-

тов, пространственных образов, технологическо-

го оборудования и схем;  

- принципы, законы, методы и приемы проекци-

онного черчения;  

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем;  

- требования государственных стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической до-

кументации (ЕСТД). 

- основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации; 

- методы математического анализа;  теории ве-

роятностей и математической статистики  

- методику применения информационных техно-

логий для решения прикладных задач. 

уметь:  

- производить технологические операции по 

первичной диагностике неисправностей элек-

трооборудования различного назначения; 

- применять навыки самостоятельной работы с 

нормативной и технической документацией, 

учебной и специальной литературой, в том чис-

ле с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- эффективно  использовать и обеспечивать 

надежную работу электрооборудования и 

средств автоматики; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Реферат; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

- использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной ими 

направленности (профиля);  

- использовать общедоступное программное 

обеспечение и информационные технологии для 

решения прикладных задач. 

- использовать физические законы для решения 

инженерных задач в профессиональной деятель-

ности. 

- читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю; 

- оформлять проектно-конструкторскую, техно-

логическую и другую техническую документа-

цию в соответствии с действующей норматив-

ной базой. 

- решать задачи профессиональной деятельности 

с применением программных инструментальных 

средств. 

ОПК-2. Способен 

использовать нор-

мативные правовые 

акты  и оформлять 

специальную доку-

ментацию в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие 

нормативные правовые акты  и 

оформляет специальную документа-

ции в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

знать:  

- систему законодательства РФ; 

- основные положения международных доку-

ментов и договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых документов;  

- механизмы применения основных норматив-

но-правовых актов в профессиональной дея-

тельности. 

уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных документах, 

грамотно её использовать;  

- с позиций правовых норм анализировать кон-

кретные ситуации, возникающие в повседневной 

практике; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Реферат; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 



69 

 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

- анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; 

- оформлять учебно-исследовательских и науч-

но- 

исследовательских работ на основе соблюдения 

общих требований стандартов организаций, гос-

ударственных стандартов  и норм авторского 

права. 

ОПК-3. Способен 

создавать и поддер-

живать безопасные 

условия выполне-

ния производствен-

ных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия 

труда, обеспечивает проведение про-

филактических мероприятий по пре-

дупреждению производственного 

травматизма и профессиональных за-

болеваний.  

знать:  

- правила техники безопасности при эксплуата-

ции электрооборудования; 

- правовые и организационные основы управле-

ния обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- средства и методы повышения безопасности и 

устойчивости технических средств и технологи-

ческих процессов; 

- операции первичного диагностирования и тех-

нического обслуживания электрооборудования; 

уметь:  

- использовать нормативно-правовую и норма-

тивно-техническую базу для обеспечения без-

опасности жизнедеятельности; 

- производить технологические операции по 

первичной диагностике неисправностей элек-

трооборудования различного назначения; 

- безопасно эксплуатировать электрооборудова-

ние и средств автоматики; 

- эффективно  использовать и обеспечивать 

надежную работу электрооборудования и 

средств автоматики. 

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

применительно к сфере своей профессиональ-

ной деятельности и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности. 

ОПК-4. Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответ-

ствии с направленностью профессио-

нальной деятельности  

знать:  

- современные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- знать методику и основы проведения экспери-

ментальных исследований; 

- достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области профес-

сиональной деятельности; 

уметь:  

- планировать и проводить экспериментальные 

исследования; 

- реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональ-

ной деятельности; 

- выполнять расчеты и выбирать средства повы-

шения надежности и энергоэффективности 

электрооборудования; 

- осуществлять поиск наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач с использова-

нием современных технологий. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Реферат; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 

ОПК-6. Способен 

использовать базо-

вые знания эконо-

мики и определять 

экономическую эф-

фективность в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-6  Использует базовые знания 

экономики и определяет экономиче-

скую эффективность  в профессио-

нальной деятельности  

знать:  

- методы исследования экономических отноше-

ний,  

- методики расчета важнейших экономических 

показателей в профессиональной деятельности,  

- основы организации повышения эффективно-

сти энергетического и электротехнического обо-

рудования. 

уметь:  

- применять теоретические знания при анализе 

экономической деятельности и решении кон-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Реферат; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

кретных практических задач,  

- использовать методики расчета важнейших 

экономических показателей в профессиональной 

деятельности,  

- решать типовые задачи по разработке меропри-

ятий, позволяющих повышать эффективность 

энергетического и электротехнического обору-

дования. 

Производственная 

практика:  техноло-

гическая (проект-

но-

технологическая) 

практика 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи  

ИД-2УК-1  Находит и критически анали-

зирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргумен-

тированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи 

знать:  

- знать методику и основы проведения экспери-

ментальных исследований;  

- основные понятия и методы аналитической 

геометрии и линейной алгебры, методы матема-

тического анализа, теории вероятностей и мате-

матической статистики. 

-особенности отбора необходимой информации 

по профессиональной деятельности;  

уметь:  

- применять навыки самостоятельной работы с 

нормативной и технической документацией, 

учебной и специальной литературой; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчёта и проектирования электрооборудо-

вания и средств автоматизации; 

- работать с научной и специальной литерату-

рой; 

- планировать и проводить экспериментальные 

исследования. 

- использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной ими 

направленности (профиля). 

- делать осознанный выбор тематики; 

-ориентироваться в мировом информационном 

пространстве; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

-самостоятельно работать с большим массивом 

информации; 

-использовать традиционные библиотечно-

библиографические и электронные информаци-

онно-поисковые системы; 

- применять информационные и библиотечно-

библиографические средства в подборе доку-

ментов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные 

сведения; 

- уметь применять навыки анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации. 

 УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде 

ИД-2УК-3  Понимает особенности пове-

дения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной органи-

зацией в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (по-

следствия) личных действий и плани-

рует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, зна-

знать:  

- современные методы организации труда и пла-

нирование работ;  

- об особенностях поведения различных соци-

альных групп людей, учитывая их социокуль-

турные и демографические различия, с целью 

успешного выполнения своих профессиональ-

ных задач, 

- особенности языка профессиональной комму-

никации, 

- основы составления, оформления и редактиро-

вания официально-деловых текстов,  

- особенности коммуникативных стратегий и 

тактик в научной и деловой сферах профессио-

нальной деятельности. 

уметь:  

- эффективно взаимодействовать с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвовать в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, а также пред-

видеть результаты как личных действий, так и 

работы команды в целом, используя стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание. 

Собеседование, 

проверка коллек-

тивных практи-

ческих заданий с 

выставлением 

оценки в дневни-

ке 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ниями и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды 

цели. 

- определять природу, структуру и основные 

элементы научной и деловой коммуникации,  

- строить, оформлять и редактировать основные 

научные и официально-деловые тексты,  

- анализировать коммуникативные стратегии и 

тактики в научной и деловой сферах профессио-

нальной деятельности,  

- использовать современные принципы комму-

никации в профессиональной деятельности. 

 УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность плани-

рования перспективных целей соб-

ственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эф-

фективность использования времени и 

других ресурсов при решения постав-

ленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к 

знать:  

- основные приемы эффективного управления 

собственным временем.  

- технологии приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков.  

- методики саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

уметь:  

- эффективно планировать и контролировать 

собственное время.  

- использовать методы саморегуляции, самораз-

вития и самообучения. 

- применять знание о ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного выполнения порученной работы.  

- критически оценивать эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

- понимать важность планирования деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, временной перспективы развития 

деятельности. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

 ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе зна-

ний основных зако-

нов математиче-

ских, естественно-

научных и обще-

профессиональных 

дисциплин с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности  

знать:  

- основные законы естественнонаучных дисци-

плин; 

- правила чтения конструкторской и технологи-

ческой документации;  

- требования государственных стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической до-

кументации (ЕСТД). 

- основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации; 

- методы математического анализа;  теории ве-

роятностей и математической статистики; 

- методику применения информационных техно-

логий для решения прикладных задач; 

- законы электротехники, фундаментальные за-

коны теории светотехники,  способы и методы  

расчётов  электроосвещения,  электроснабжения 

осветительных сетей  и технологических уста-

новок в области профессиональной деятельно-

сти; 

- основные технические средства автоматики и 

телемеханики, используемые в сельскохозяй-

ственном производстве; 

уметь:  

- производить технологические операции по 

первичной диагностике неисправностей элек-

трооборудования различного назначения; 

- применять навыки самостоятельной работы с 

нормативной и технической документацией, 

учебной и специальной литературой, в том чис-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ле с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- эффективно  использовать и обеспечивать 

надежную работу электрооборудования и 

средств автоматики; 

- использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной ими 

направленности (профиля);  

- использовать общедоступное программное 

обеспечение и информационные технологии для 

решения прикладных задач. 

- использовать физические законы для решения 

инженерных задач в профессиональной деятель-

ности. 

- читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю; 

- оформлять проектно-конструкторскую, техно-

логическую и другую техническую документа-

цию в соответствии с действующей норматив-

ной базой. 

- решать задачи профессиональной деятельности 

с применением программных инструментальных 

средств; 

- применять теоретические знания к расчету, 

решать инженерные задачи с использованием 

основных законов электротехники и светотехни-

ки; применять основные виды измерительных 

приборов; правильно выбирать тип и класс точ-

ности электроизмерительных приборов и ис-

пользовать соответствующую методику электри-

ческих измерений, выполнять электрические и 

неэлектрические измерения при проведении 

экспериментальных опытов и исследований в 

области профессиональной деятельности; - 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

обобщать результаты измерений,  применять 

теоретические знания  для проведения экспери-

ментальных исследований в области профессио-

нальной деятельности и обработке их результа-

тов. 

 ОПК-2. Способен 

использовать нор-

мативные правовые 

акты  и оформлять 

специальную доку-

ментацию в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие 

нормативные правовые акты  и 

оформляет специальную документа-

ции в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

знать:  

- систему законодательства РФ; 

- основные положения международных доку-

ментов и договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых документов;  

- механизмы применения основных норматив-

но-правовых актов в профессиональной дея-

тельности; 

- существующие нормативные правовые акты; 

- правила оформления технической документа-

ции 

уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных документах, 

грамотно её использовать;  

- с позиций правовых норм анализировать кон-

кретные ситуации, возникающие в повседневной 

практике; 

- анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; 

- составлять и оформлять техническую докумен-

тацию на основе существующих нормативных 

правовых актов; 

- оформлять учебно-исследовательских и науч-

но- 

исследовательских работ на основе соблюдения 

общих требований стандартов организаций, гос-

ударственных стандартов  и норм авторского 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

права. 

 ОПК-3. Способен 

создавать и поддер-

живать безопасные 

условия выполне-

ния производствен-

ных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия 

труда, обеспечивает проведение про-

филактических мероприятий по пре-

дупреждению производственного 

травматизма и профессиональных за-

болеваний.  

знать:  

- правила техники безопасности при эксплуата-

ции электрооборудования; 

- правовые и организационные основы управле-

ния обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности на сельскохозяйственных предприя-

тиях; 

- средства и методы повышения безопасности и 

устойчивости технических средств и технологи-

ческих процессов; 

- операции первичного диагностирования и тех-

нического обслуживания электрооборудования; 

уметь:  

- использовать нормативно-правовую и норма-

тивно-техническую базу для обеспечения без-

опасности жизнедеятельности; 

- производить технологические операции по 

первичной диагностике неисправностей элек-

трооборудования различного назначения; 

- безопасно эксплуатировать электрооборудова-

ние и средств автоматики; 

- эффективно  использовать и обеспечивать 

надежную работу электрооборудования и 

средств автоматики. 

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональ-

ной деятельности и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 

 ОПК-4. Способен ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует знать:  Задача Собеседование, Зачет диф-
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

современные технологии в соответ-

ствии с направленностью профессио-

нальной деятельности  

- современные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- знать методику и основы проведения экспери-

ментальных исследований; 

- достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области профес-

сиональной деятельности; 

- основные виды автоматических систем управ-

ления (АСУ), их функциональные возможности, 

условия и средства их реализации;  

- информационное обеспечение интегрирован-

ных и распределенных систем управления тех-

нологическими процессами;  

уметь:  

- планировать и проводить экспериментальные 

исследования; 

- реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональ-

ной деятельности; 

- выполнять расчеты и выбирать средства повы-

шения надежности и энергоэффективности 

электрооборудования; 

- осуществлять поиск наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач с использова-

нием современных технологий; 

- использовать современные методы автоматиче-

ского поддержания требуемых режимов работы 

технологического оборудования в электроэнер-

гетике и агропромышленном комплексе; 

-  навыками использования программных и тех-

нических средств для реализации распределен-

ных и интегрированных систем управления тех-

нологическими процессами в электроэнергетике 

и агропромышленном комплексе. 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение. 

 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

 ОПК-5. Готов к уча-

стию в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в эксперимен-

тальных исследованиях  электрообо-

рудования и средств автоматизации 

знать:  

- современные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- знать методику и основы проведения экспери-

ментальных исследований; 

- работу основных технологических систем 

электрооборудования и средств автоматизации; 

уметь:  

- планировать и проводить экспериментальные 

исследования; 

- анализировать технологические процессы и 

оценивать результаты выполнения работ; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике  

 ОПК-6. Способен 

использовать базо-

вые знания эконо-

мики и определять 

экономическую эф-

фективность в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-6  Использует базовые знания 

экономики и определяет экономиче-

скую эффективность  в профессио-

нальной деятельности  

знать:  

- методы исследования экономических отноше-

ний,  

- методики расчета важнейших экономических 

показателей в профессиональной деятельности,  

- основы организации повышения эффективно-

сти энергетического и электротехнического обо-

рудования. 

уметь:  

- применять теоретические знания при анализе 

экономической деятельности и решении кон-

кретных практических задач,  

- использовать методики расчета важнейших 

экономических показателей в профессиональной 

деятельности,  

- решать типовые задачи по разработке меропри-

ятий, позволяющих повышать эффективность 

энергетического и электротехнического обору-

дования. 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике  

 ПКР-2.  Способен 

осуществлять мон-

ИД-1ПК-2   

Осуществляет  

знать:  

- специфику монтажа и эксплуатации электро-

Задача 

(практиче-

Собеседование, 

проверка инди-

Зачет диф-

ференци-
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

оборудования; 

- методы наладки, монтажа и испытаний элек-

трооборудования; 

- организацию материально-технического снаб-

жения электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем 

сельскохозяйственных объектов; 

- технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники; 

 

уметь:  

- выполнять современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания ре-

жимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов; 

- организовать рабочее место при проведении 

соответствующих работ по монтажу и наладке 

электротехнического оборудования; 

- эффективно использовать и обеспечивать 

надежную работу электротехнических систем в 

агропромышленном комплексе; 

- готовить электрооборудование различного 

назначения к эксплуатации; 

- осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники. 

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

альный; 

защита 

отчета по 

практике  

 ПКР-3. Способен 

осуществлять про-

изводственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

ИД-1ПК-3   

Осуществляет  производственный кон-

троль  параметров технологических 

процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при монтаже, налад-

ке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, 

знать:  

- методы и средства контроля качества продук-

ции, организацию и технологию стандартизации 

и сертификации продукции, правила проведения 

контроля, испытаний и приемки продукции; 

способы анализа качества продукции, организа-

ции контроля качества и управления технологи-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

полненных работ 

при монтаже, 

наладке, эксплуата-

ции энергетического 

и электротехниче-

ского оборудования, 

машин и установок 

в сельскохозяй-

ственном производ-

стве 

машин и установок в сельскохозяй-

ственном производстве 

ческими процессами; 

- специфику монтажа и эксплуатации электро-

оборудования; 

- организацию материально-технического снаб-

жения электрооборудованием;  

- методы анализа технологических процессов и 

оценки результатов выполнения работ; 

- организацию служб монтажа и эксплуатации 

электрооборудования; 

- основные зависимости, характеристики и па-

раметры электрических машин и трансформато-

ров, которые анализируются в задачах проектно-

го и эксплуатационного характера; 

- основные положения по осуществление произ-

водственного контроля параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве; 

уметь:  

- планировать и организовывать работу по диа-

гностике и ремонту электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять производственный контроль 

- применять контрольно-измерительную технику 

для контроля качества продукции и метрологи-

ческого обеспечения продукции и технологиче-

ских процессов; 

- выполнять современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания ре-

жимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов; 

- использовать технические средства для опре-

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

ки в дневнике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

деления параметров технологических процессов 

и качества продукции и выполненных работ; 

- осуществлять электротехнические диагности-

ческие и ремонтные работы; 

 ПКР-4. Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

 

ИД-1ПК-4  

 Выполняет работы по повышению 

эффективности энергетического и 

электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяй-

ственном производстве 

знать:  

- современные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области профес-

сиональной деятельности; 

- основные направления экономии энергоресур-

сов и  использования вторичных энергоресурсов; 

- свойства активных и реактивных элементов 

электрических цепей, 

- методы достижения оптимальных эксплуата-

ционных характеристик с использованием тео-

ретических знаний об устройстве, принципе 

действия различных электротехнических 

устройств. 

уметь:  

- проводить обследование электротехнических 

устройств и средств автоматики, применяемых 

на объектах агропромышленного комплекса; 

- осуществлять выбор машин и оборудования 

для ресурсосберегающих технологий в агропро-

мышленном комплексе; 

- реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональ-

ной деятельности; 

- выполнять расчеты и выбирать средства повы-

шения надежности и энергоэффективности 

электрооборудования; 

- осуществлять поиск наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач с использова-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

нием современных технологий; 

- совершенствовать тепловые технологические 

процессы с целью повышения эффективности 

производства; 

- подключать и обеспечивать номинальный ре-

жим эксплуатации различных электротехниче-

ских устройств; 

- организовать оптимальное сетевое питание 

устройств и приборов, применяемых в профес-

сиональной деятельности с учетом свойств ак-

тивных и реактивных элементов цепей, с учётом 

свойств несинусоидальных и нелинейных цепей, 

в том числе цепей с распределёнными парамет-

рами. 

 ПКР-8. Способен 

участвовать  в про-

ектировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

ИД-1ПК-8  

Участвует  в проектировании систем 

электрификации и автоматизации тех-

нологических процессов и объектов 

инфраструктуры сельскохозяйствен-

ных предприятий 

знать:  

- методы проектирования систем электрифика-

ции и автоматизации технологических процес-

сов;   

- технологии работ при проектировании, монта-

же и наладке систем электрификации; 

- основные зависимости, характеристики и па-

раметры электрических машин и трансформато-

ров, которые анализируются в задачах проектно-

го и эксплуатационного характера; 

- основные положения по проектированию си-

стем электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчёта и проектирования электрооборудо-

вания и средств автоматизации; 

- выполнять проектирование систем электрифи-

кации и автоматизации технологических про-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный; 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

цессов; 

- осуществлять проектирование систем электри-

фикации и автоматизации; 

- решать инженерные задачи с использованием 

законов электротехники; 

- осуществлять выбор машин и оборудования 

для ресурсосберегающих технологий в агропро-

мышленном комплексе. 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

для выполнения 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи  

ИД-2УК-1  Находит и критически анали-

зирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргумен-

тированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи 

знать:  

- знать методику и основы проведения экспери-

ментальных исследований;  

- основные понятия и методы аналитической 

геометрии и линейной алгебры, методы матема-

тического анализа, теории вероятностей и мате-

матической статистики. 

-особенности отбора необходимой информации 

по профессиональной деятельности;  

уметь:  

- применять навыки самостоятельной работы с 

нормативной и технической документацией, 

учебной и специальной литературой; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчёта и проектирования электрооборудо-

вания и средств автоматизации; 

- работать с научной и специальной литерату-

рой; 

- планировать и проводить экспериментальные 

исследования. 

- использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной ими 

направленности (профиля). 

- делать осознанный выбор тематики; 

-ориентироваться в мировом информационном 

пространстве; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 



85 

 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

-самостоятельно работать с большим массивом 

информации, с научной,  нормативной и графи-

ческой технической документацией; 

-использовать традиционные библиотечно-

библиографические и электронные информаци-

онно-поисковые системы; 

- применять информационные и библиотечно-

библиографические средства в подборе доку-

ментов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные 

сведения; 

- уметь применять навыки анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации. 

 УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

ИД-2УК-2  Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет ре-

зультаты решения конкретной задачи 

проекта 

знать:  

- методы проектирования систем электрифика-

ции и автоматизации технологических процес-

сов;   

- технологии работ при проектировании систем 

электрификации; 

- основные зависимости, характеристики и па-

раметры электрических машин и трансформато-

ров, которые анализируются в задачах проектно-

го характера; 

- основные положения по проектированию си-

стем электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчёта и проектирования электрооборудо-

вания и средств автоматизации; 

- выполнять проектирование систем электрифи-

кации и автоматизации технологических про-

цессов; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание 

Собеседование Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

- осуществлять проектирование систем электри-

фикации и автоматизации; 

- публично представлять результаты решения 

конкретной задачи проекта; 

- осуществлять выбор машин и оборудования 

для решения совокупности взаимосвязанных 

задач проекта; 

- решать задачи проекта с применением про-

граммных инструментальных средств; 

владеть: навыками самостоятельной работы с 

компьютерными технологиями при реализации 

задач проекта. 

 УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде 

ИД-2УК-3  Понимает особенности пове-

дения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной органи-

зацией в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (по-

следствия) личных действий и плани-

рует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, зна-

знать:  

- современные методы организации труда и пла-

нирование работ;  

- об особенностях поведения различных соци-

альных групп людей, учитывая их социокуль-

турные и демографические различия, с целью 

успешного выполнения своих профессиональ-

ных задач, 

- особенности языка профессиональной комму-

никации, 

- основы составления, оформления и редактиро-

вания официально-деловых текстов,  

- особенности коммуникативных стратегий и 

тактик в научной и деловой сферах профессио-

нальной деятельности. 

уметь:  

- эффективно взаимодействовать с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвовать в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, а также пред-

видеть результаты как личных действий, так и 

работы команды в целом, используя стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание. 

Собеседование,  

проверка коллек-

тивных практи-

ческих заданий с 

выставлением 

оценки в дневни-

ке 

Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ниями и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды 

цели. 

- определять природу, структуру и основные 

элементы научной и деловой коммуникации,  

- строить, оформлять и редактировать основные 

научные и официально-деловые тексты,  

- анализировать коммуникативные стратегии и 

тактики в научной и деловой сферах профессио-

нальной деятельности,  

- использовать современные принципы комму-

никации в профессиональной деятельности. 

 УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность плани-

рования перспективных целей соб-

ственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эф-

фективность использования времени и 

других ресурсов при решения постав-

ленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к 

знать:  

- основные приемы эффективного управления 

собственным временем.  

- технологии приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков.  

- методики саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

- способы организации и нормирования труда. 

уметь:  

- эффективно планировать и контролировать 

собственное время.  

- использовать методы саморегуляции, самораз-

вития и самообучения. 

- применять знание о ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного выполнения порученной работы.  

- критически оценивать эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

- понимать важность планирования деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, временной перспективы развития 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение. 

 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

деятельности. 

 ПКР-2.  Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энерге-

тического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

ИД-1ПК-2   

Осуществляет  

монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического 

оборудования, машин и установок в 

сельскохозяйственном производстве 

знать:  

- специфику монтажа и эксплуатации электрообо-

рудования; 

- методы наладки, монтажа и испытаний электро-

оборудования; 

- организацию материально-технического снабже-

ния электрооборудованием;  

- технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы сельско-

хозяйственной техники; 

- современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизированных техноло-

гических процессов; 

- достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области эксплуа-

тации электрооборудования; 

- методические, нормативные и руководящие мате-

риалы по устройству и эксплуатации систем элек-

трификации с.-х. производства; 

- содержание процессов производственной и тех-

нической эксплуатации электрооборудования; 

- основные положения теории эксплуатации элек-

трооборудования, методы теории надежности, тео-

рии массового обслуживания, а также способы 

комплектования и диагностирования электроуста-

новок; 

- методы и технические средства рационального 

использования электроэнергии в сельском хозяй-

стве; 

уметь:  

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

- выполнять современные методы монтажа, налад-

ки машин и установок, поддержания режимов ра-

боты электрифицированных и автоматизирован-

ных технологических процессов; 

- организовать рабочее место при проведении со-

ответствующих работ по монтажу и наладке элек-

тротехнического оборудования; 

- эффективно использовать и обеспечивать надеж-

ную работу электротехнических систем в агропро-

мышленном комплексе; 

- готовить электрооборудование различного назна-

чения к эксплуатации; 

- осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сельскохо-

зяйственной техники; 

- использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режи-

мов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов;  

- выполнять расчеты и выбирать средства повыше-

ния надежности электрооборудования; 

- производить поиск наиболее эффективных реше-

ний эксплуатационных задач; 

- осуществлять выбор электрооборудования и 

средств автоматики; 

 ПКР-3. Способен 

осуществлять про-

изводственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при   

ИД-1ПК-3   

Осуществляет  производственный кон-

троль  параметров технологических 

процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при монтаже, налад-

ке, эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяй-

ственном производстве 

знать:  

- методы и средства контроля качества продук-

ции, организацию и технологию стандартизации 

и сертификации продукции, правила проведения 

контроля, испытаний и приемки продукции; 

способы анализа качества продукции, организа-

ции контроля качества и управления технологи-

ческими процессами; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

Собеседование,  

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

- специфику монтажа и эксплуатации электро-

оборудования; 

- организацию материально-технического снаб-

жения электрооборудованием;  

- методы анализа технологических процессов и 

оценки результатов выполнения работ; 

- организацию служб монтажа и эксплуатации 

электрооборудования; 

- основные зависимости, характеристики и па-

раметры электрических машин и трансформато-

ров, которые анализируются в задачах проектно-

го и эксплуатационного характера; 

- основные положения по осуществление произ-

водственного контроля параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполнен-

ных работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве; 

- структуру управления, функции подразделений и 

служб, обеспечивающих планирование, организа-

цию, координацию работ, а так же учет, контроль и 

отчетность; 

уметь:  

- планировать и организовывать работу по диа-

гностике и ремонту электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять производственный контроль 

- применять контрольно-измерительную технику 

для контроля качества продукции и метрологи-

ческого обеспечения продукции и технологиче-

ских процессов; 

- выполнять современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания ре-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

жимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов; 

- использовать технические средства для опре-

деления параметров технологических процессов 

и качества продукции и выполненных работ; 

- осуществлять электротехнические диагности-

ческие и ремонтные работы; 

- проводить обследование профильных предпри-

ятий и организаций, анализировать технологи-

ческий процесс, организовать работу исполни-

телей и оценивать результаты выполнения работ; 

 ПКР-4. Способен 

выполнять работы 

по повышению эф-

фективности энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

 

ИД-1ПК-4  Выполняет работы по повы-

шению эффективности энергетическо-

го и электротехнического оборудова-

ния, машин и установок в сельскохо-

зяйственном производстве 

знать:  

- современные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области профес-

сиональной деятельности; 

- основные направления экономии энергоресур-

сов и  использования вторичных энергоресурсов; 

- свойства активных и реактивных элементов 

электрических цепей, 

- содержание процессов производственной и 

технической эксплуатации электрооборудова-

ния; 

- основные положения теории эксплуатации 

электрооборудования, методы теории надежно-

сти, теории массового обслуживания, а также 

способы комплектования и диагностирования 

электроустановок; 

- методы и технические средства рационального 

использования электроэнергии в сельском хо-

зяйстве; 

- методы достижения оптимальных эксплуата-

ционных характеристик с использованием тео-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ретических знаний об устройстве, принципе 

действия различных электротехнических 

устройств; 

- основные положения по выполнению работ по 

повышению эффективности энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производ-

стве; 

- основные виды преобразования электрической 

энергии; 

- особенности применения преобразователей 

электрической энергии  в технологических уста-

новках АПК; 

уметь:  

- проводить обследование электротехнических 

устройств и средств автоматики, применяемых 

на объектах агропромышленного комплекса; 

- осуществлять выбор машин и оборудования 

для ресурсосберегающих технологий в агропро-

мышленном комплексе; 

- реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональ-

ной деятельности; 

- выполнять расчеты и выбирать средства повы-

шения надежности и энергоэффективности 

электрооборудования; 

- осуществлять поиск наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач с использова-

нием современных технологий; 

- совершенствовать тепловые технологические 

процессы с целью повышения эффективности 

производства; 

- подключать и обеспечивать номинальный ре-

жим эксплуатации различных электротехниче-
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ских устройств; 

- организовать оптимальное сетевое питание 

устройств и приборов, применяемых в профес-

сиональной деятельности с учетом свойств ак-

тивных и реактивных элементов цепей, с учётом 

свойств несинусоидальных и нелинейных цепей, 

в том числе цепей с распределёнными парамет-

рами; 

- выполнять расчеты и выбирать средства повы-

шения эффективности  и надежности электро-

оборудования; 

- производить поиск наиболее эффективных ре-

шений эксплуатационных задач; 

- применять элементы экономического анализа в 

области профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор энергоэффективного элек-

трооборудования и средств автоматики; 

 ПКР-8. Способен 

участвовать  в про-

ектировании систем 

электрификации и 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

ИД-1ПК-8 Участвует  в проектировании 

систем электрификации и автоматиза-

ции технологических процессов и 

объектов инфраструктуры сельскохо-

зяйственных предприятий 

знать:  
- методы проектирования систем электрификации 
и автоматизации технологических процессов;   
- технологии работ при проектировании, монтаже 
и наладке систем электрификации; 
- основные зависимости, характеристики и пара-
метры электрических машин и трансформаторов, 
которые анализируются в задачах проектного и 
эксплуатационного характера; 
- основные положения по проектированию систем 
электрификации и автоматизации технологических 
процессов и объектов инфраструктуры сельскохо-
зяйственных предприятий; 
- методами стоимостной оценки основных произ-
водственных ресурсов; 
уметь:  
- осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчёта и проектирования электрооборудова-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние); 

Собеседо-

вание; 

Тест; 

Разноуров-

невые зада-

чи и зада-

ния; 

Доклад, 

сообщение 

Собеседование, 

проверка инди-

видуальных и 

коллективных 

практических 

заданий с вы-

ставлением оцен-

ки в дневнике 

Зачет диф-

ференци-

альный, 

защита 

отчета по 

практике 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступле-

ние с докладом и тд.) 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе 

ее индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и др.) 

ния и средств автоматизации; 
- планировать и организовывать работу по проек-
тированию электрооборудования и средств автома-
тики;  
- выполнять проектирование систем электрифика-
ции и автоматизации технологических процессов; 
- осуществлять проектирование систем электри-
фикации и автоматизации; 
- разрабатывать и использовать графическую тех-
ническую документацию; 
- решать инженерные задачи с использованием 
законов электротехники;  
- применять элементы экономического анализа в 
области профессиональной деятельности; 
- систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов пред-
приятия; 
- осуществлять выбор машин и оборудования для 
ресурсосберегающих технологий в агропромыш-
ленном комплексе. 
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5.7.2. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций 

Критерии 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворитель-

но 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний ни-

же минимальных 

требований, имели 

место грубые ошиб-

ки 

Минимально допусти-

мый уровень знаний, 

допущено много негру-

бых ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем програм-

ме подготовки, до-

пущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответству-

ющем программе 

подготовки, без оши-

бок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрирова-

ны основные уме-

ния, имели место 

грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, ре-

шены типовые задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все зада-

ния, но не в полном 

объеме  

Продемонстрирова-

ны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми ошибка-

ми, выполнены все 

задания в полном 

объеме, но некото-

рые с недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выпол-

нены все задания в 

полном объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрирова-

ны базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для ре-

шения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирова-

ны базовые навыки  

при решении стан-

дартных задач с не-

которыми недоче-

тами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении нестан-

дартных задач без 

ошибок и недочетов  

Характе-

ристика 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Компетенция в пол-

ной мере не сфор-

мирована. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков недо-

статочно для реше-

ния практических 

(профессиональ-

ных) задач.  

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков в целом доста-

точно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству практиче-

ских задач.  

Сформированность 

компетенции в це-

лом соответствует 

требованиям. Име-

ющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для ре-

шения стандартных 

практических (про-

фессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков и моти-

вации в полной мере 

достаточно для реше-

ния сложных практи-

ческих (профессио-

нальных) задач.  

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

5.8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Аг-

роинженерия государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 з.е. (4 недели); 

 выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 6 з.е. (4 недели). 
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Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых, имеют опреде-

ляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Перечень  вопросов для государственного экзамена: 

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

2. Статический и динамический режим технологических объектов управления. 

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

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

тических системах. 

5. Принципы управления. Типовые алгоритмы управления и регуляторы.  

6. Устойчивость и качество работы систем автоматизации. 

7. Классификация элементов автоматики. Общие характеристики элементов автоматики. 

8. Принципы регулирования. Устойчивость систем автоматического регулирования. 

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

10. Автоматизация технологических процессов в полеводстве. 

11. Автоматизация технологических процессов в сооружениях защищенного грунта. 

12. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. 

13. Автоматизация технологических процессов в животноводстве. 

14. Автоматизация технологических процессов в птицеводстве. 

15. Автоматизация оборудования для создания микроклимата. 

16. Автоматизация систем энергообеспечения объектов агропромышленного комплекса. 

17. Распределенные и интегрированные системы управления технологическими процес-

сами и производством. 

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

Методы преобразования сигналов. 

19. Понятие устойчивости автоматических систем, необходимое и достаточное условие 

устойчивости линейных систем. 

20. Микропроцессорные системы, их классификация. Архитектура простейших 

микропроцессорных систем. 

21. Измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические: назначе-

ние и классификации. 

22. Критерии устойчивости линейных систем их достоинства и недостатки. 

23. Определение передаточной функции автоматической системы по передаточным функ-

циям отдельных звеньев. 

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

цифрового регулятора и их назначения. 

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

26. Количественная оценка величины синусоидального тока. Действующее и среднее значе-

ния. 

27. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. 

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

рость ротора, скольжение. 

29. Фазорегулируемый асинхронный электропривод с тиристорным регулятором напряже-

ния, его функциональная схема и механическая характеристика. 

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

дального тока. 

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

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

четырехпроводная». Назначение четвертого (нулевого) провода. Векторные диаграм-

мы. 

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

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

векторная диаграмма. 

35. Методы регулирования угловой скорости вращения асинхронного двигателя. 

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

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

рактеристики короткого замыкания. 

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

ления. Векторные диаграммы. 

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

холостого хода. 

40. Расчет продолжительности пуска и торможения электроприводов. 

41. Определение мощности двигателя электропривода по допустимому нагреву при длительной 

переменной нагрузке (S1) с проверкой на статическую перегрузочную способность при ра-

боте. 

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

Условия получения максимума КПД. 

43. Устройства автоматической защиты электроприводов от аварийных режимов работы: 

плавкие предохранители, автоматические выключатели,  тепловые реле, устройства 

защитного отключения (УЗО), устройства встроенной температурной защиты (УВТЗ) и 

их выбор. 

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

минальный моменты и их зависимость от напряжения. 

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

46. Расчет освещения точечным методом. 

47. Спектральное распределение электромагнитного излучения. Зависимость энергии фо-

тона от длины электромагнитной волны. 

48. Спектральная чувствительность глаза человека, Действие оптического излучения на 

человека. Световые величины и единицы их измерения. 

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

Основные источники света, используемые для наружного освещения, схемы их включе-

ния. 

50. Назначение и основные элементы пускорегулирующих устройств газоразрядных ламп. 

Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 

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

рядные лампы низкого давления для ультрафиолетового облучения. Спектр излучения 

ультрафиолетовых (УФ) источников. 

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

ление их количества. 

53. Виды фотобиологического воздействия на человека, животных, растения, микроорганиз-

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

вредителями. 

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

дуговых ртутных люминесцентных  (ДРЛ) ламп. 

55. Облучательные установки, используемые при выращивании растений в искусственных 

условиях. Длины электромагнитных волн действия фотосинтеза, источники излучения 

для облучения растений. 

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

стартерная схема включения люминесцентных ламп низкого давления. 

57. Коротковолновое ультрафиолетовое излучение зоны «С». Бактерицидные облучатель-

ные установки, источники излучения и схема их включения. 

58. Светотехнические, энергетические и эксплуатационные характеристики ламп накали-

вания. Галогенные лампы, их устройство, светотехнические эксплуатационные показа-
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тели. 

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

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

новения, их учет и устранение. 

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

62. Расчёт аппаратуры автоматической защиты электроустановок на чувствительность и 

отключающую способность. 

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

водственная и техническая, цель и задачи. 

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

тельных элементов. 

65. Способы электрического нагрева и классификация электронагревательных установок. 

66. Прямой способ электронагрева, электроконтактная сварка.  

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

68. Устройство, принцип работы электронагревателей воды, правила техники безопасно-

сти, электронагрев воды для поения животных. 

69. Электродные проточные и непроточные водонагреватели, особенности их эксплуата-

ции. 

70. Особенности электроснабжения сельскохозяйственных объектов. Влияние качества 

электроэнергии на эксплуатационные характеристики потребителей. 

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

вок.  

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

ровании электроприводных установок. 

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

пустимой потере напряжения. 

74. Перегрузочная способность асинхронного двигателя и способы её повышения. 

75. Особенности электропривода сельскохозяйственных рабочих машин с резкоперемен-

ной нагрузкой и способы её выравнивания. 

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

дукция, напряженность) и их взаимосвязь. 

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

ный двигатель, двигатель с пусковой и рабочей емкостью). 

78. Магнитодвижущая сила. Математическое выражение и направление магнитодвижущей си-

лы. 

79. Способы и средства диагностики электроизоляции. 

80. Электропривод кормоприготовительных машин и автоматическое регулирование их загруз-

ки. 

81. Дифференциальная защита силового трансформатора от аварийного режима. 

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

принцип работы области применения и классификация. 

83. Секционирующие пункты сельских распределительных электросетей, их выполнение и 

назначение. 

84. Холостой ход и короткое замыкание трансформатора. Потери энергии и характеристи-

ки холостого хода и короткого замыкания. 

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

отключающей аппаратуры. 

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

87. Электропривод мобильных машин, расчёт мощности их  электропривода. 

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

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

89. Напряжение короткого замыкания трансформатора и его определение. 
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90. Регулирование напряжения трансформатора. 

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

фикация по степени изменчивости вращающего момента от угловой скорости. 

92. Схемы и группы соединения обмоток трехфазного трансформатора. 

93. Условия параллельной работы трансформаторов. 

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

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

стоянном и переменном токе. 

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

ное определение. 

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

том возможного снижения напряжения при пуске. 

98. Определение мощности двигателя электропривода по допустимому нагреву при длительной 

переменной нагрузке (S1) с проверкой на статическую перегрузочную способность при ра-

боте. 

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

100. Электровооруженность, энерговооруженность и коэффициент электрификации. 

101. Что представляют собой роботизированные комплексы? Каковы особенности по-

строения и эксплуатации  роботизированных комплексов в АПК? 

102. Что представляют собой самонастраивающиеся системы? Как они функционируют? 

Что представляют собой самоорганизующиеся системы? 

103. Каковы особенности оптимальных САУ? Перечислите критерии оптимальности и 

раскройте их сущность. 

104. Перечислите принципы функционирования адаптивных систем, поясните их сущ-

ность. Что представляют собой системы с прямой и непрямой адаптацией? Как 

устроены и функционируют адаптивные системы со стабилизацией качества управ-

ления? 

105. Перечислите основные методы идентификации. Какова их сущность? 

106. Поясните строение и принцип действия искусственных нейронных сетей (ИНС). 

107. Что представляют собой линии связи? Какие виды линий связи Вам известны? Како-

вы их преимущества и недостатки? Что называют уровнем шума в линии связи? Как 

определяется пропускная способность линии связи? 

108. Что называется интегрированной системой управления (ИСУ)? Какова структура 

ИСУ? Перечислите основные функции ИСУ, дайте их краткую характеристику. Какие 

виды обеспечения ИСУ Вам известны? Дайте их краткую характеристику. 

109. Что входит в состав активного оборудования промышленных сетей? Что относится к 

сетям верхнего уровня? Каковы их отличительные особенности? Приведите класси-

фикацию беспроводных сетей. Дайте их сравнительную характеристику. Почему сен-

сорные сети получили название «сети низовой автоматики»?  

110. Что представляет собой SCADA-система? Перечислите основные характеристики 

SCADA-системы. Дайте их краткое описание. В чем заключается механизм ОРС как 

основной способ взаимодействия SCADA-системы с внешним миром? 

111. Каковы назначение и характерные особенности микропроцессорных регуляторов? 

112. Перечислите основные достоинства и недостатки локальных микропроцессорных 

регуляторов. 

113. Назовите основные виды топологии промышленных сетей. Что представляет собой 

структура «звезда»? Каковы особенности кольцевой структуры? Что представляет 

собой структура «магистраль» («шина»)?  

114. Какие системы управления называются интегрированными? Каковы их преимуще-

ства и недостатки? 

115. Что представляют собой программируемые контроллеры? В каких случаях их ис-

пользуют? Из каких основных частей состоит программируемый контроллер? На ка-
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кие виды подразделяют программируемые контроллеры? Каковы функции програм-

мируемого контроллера? 

116. Что представляет собой моноблочный контроллер? Из каких основных частей состо-

ит модульный контроллер? 

117. Что называют РС-совместимым контроллером? Перечислите его основные техниче-

ские характеристики. 

118. Что представляют собой встраиваемые программируемые логические  контроллеры 

(ПЛК)? 

119. Монтаж электродвигателей и проверка правильности их установки на фундаменте. . 

Установка шкивов и крепление электродвигателей к опорному основанию. Схемы со-

единения в клеммных коробках асинхронных электродвигателей. 

120. По каким признакам классифицируются щиты, шкафы и пульты? Каковы правила 

монтажа проводок в щитах и пультах? 

121. Основные типы сельскохозяйственных трансформаторных подстанций и особенно-

сти их монтажа. 

122. Правила установки на фундаменте трансформаторов, оборудованным расширителем 

и газовым реле. 

123. Распределительные устройства напряжением до 1 кB переменного тока и до 1,5 кB 

постоянного тока:  область применения, общие требования, установка приборов и 

аппаратов, шины, провода, кабели, конструкции распределительных устройств, их 

установка в производственных помещениях и на открытом воздухе. 

124. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кB: область при-

менения, общие требования, открытые и закрытые распределительные устройства, 

биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей, внутрице-

ховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции, комплект-

ные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирую-

щие пункты.  

125. Преобразовательные подстанции и установки:  область применения, общие требова-

ния, защита преобразовательных агрегатов, охлаждение преобразователей. 

126. Назовите в какой последовательности (по отдельным операциям) выполняют монтаж 

кабельных электрических сетей напряжением 0,38 и 6-10 кВ.  

127. Устройство и методы пооперационной разделки силового кабеля, технология монта-

жа сухих разделок концевых кабельные воронок. 

128. Кабельные линии напряжением до 220 кВ: область применения, общие требования, 

выбор способов прокладки выбор кабелей, соединения и заделки кабелей, заземле-

ние, специальные требования к кабельному хозяйству электростанций, подстанций и 

распределительных устройств. 

129. Прокладка кабельных линий в земле, в кабельных блоках, трубах и железобетонных 

лотках, в производственных помещениях, по специальным сооружениям, подводная 

прокладка. 

130. Правила сопряжения деталей сложных опор воздушных линий из различных матери-

алов. Промежуточные анкерные и концевые опоры воздушных линий. 

131. Последовательность проведения монтажных работ при сооружении воздушных ли-

ний. 

132. Конструкции и характеристики проводов воздушных линий. Что такое габарит ли-

нии, стрела провеса, высота подвеса и длина пролёта? 

133. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ: область применения, об-

щие требования, климатические условия, провода, линейная арматура, расположение 

проводов на опорах, изоляция, заземление, защита от перенапряжений, опоры,  габа-

риты, пересечения и сближения, совместная подвеска воздушных линий с линиями 

связи, проводного вещания и РК. 

134. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 КВ:  область применения, 
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общие требования, требования к проектированию воздушных линий, учитывающие 

особенности их ремонта и технического обслуживания, защита воздушных линий от 

воздействия окружающей среды, климатические условия и нагрузки, провода и 

грозозащитные тросы, расположение проводов и тросов и расстояния между ними, 

изоляторы и арматура защита от перенапряжений, заземление, опоры и фундаменты, 

большие переходы, подвеска волоконно-оптических линий связи на воздушных ли-

ниях. 

135. Прохождение воздушных линий напряжением выше 1 КВ по ненаселенной и трудно-

доступной местности, по насаждениям, по населенной местности, пересечение и 

сближение воздушных линий между собой, пересечение и сближение воздушных ли-

ний с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания, прохождение воз-

душных линий по мостам, пересечение воздушных линий с водными пространства-

ми. 

136. Применение методов теории массового обслуживания в практике эксплуатации (по-

ток событий, простейшие системы массового обслуживания, примеры решения задач 

массового обслуживания).  

137. Диагностика электрооборудования (основные понятия, параметры диагностирования, 

методы и технические средства диагностики, техническая диагностика электрообо-

рудования, перспективы совершенствования систем диагностики). 

138. Техническое обслуживание и текущий ремонт РУ. 

139. Эксплуатация электрических машин Испытание и наладка электрических машин 

Причины отказов.  

140. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрических машин. 

141.  Способы повышения эксплуатационной надежности электроприводов.  

142. Особенности эксплуатации погружных электродвигателей и генераторов резервных 

электростанций. 

143. Эксплуатация электротехнологического оборудования. Эксплуатация электропрово-

док.  

144. Эксплуатация осветительных и облучательных установок. Эксплуатация электро-

нагревательных установок.  

145. Эксплуатация электрооборудования электронно-ионной технологии.  

146. Эксплуатация пускозащитной аппаратуры и средств автоматики. 

147. Контрольные и типовые испытания трансформаторов: их объем, схемы, аппаратура и 

оборудование. Методика испытаний. 

148. Ремонт средств автоматики. Ремонт датчиков температуры, манометрических прибо-

ров и датчиков-реле давления, разряжения, уровня, расхода.  

149. Назовите материалы, которые используют при проектировании. Назовите стадии 

проектирования, поясните их содержание и отличие. Поясните состав проектной до-

кументации, разрабатываемой при одностадийном и двустадийном проектировании. 

Назовите основные требования, предъявляемые к проектам электрифицированных 

сельскохозяйственных предприятий. 

150. Перечислите защитные и коммутационные аппараты, применяемые при электрифи-

кации производственных процессов в сельском хозяйстве, и дайте их краткую харак-

теристику. 

151.  Приведите пример комплексных устройств управления электрооборудованием, при-

меняемых при проектировании электрификации. 

152. Приведите пример выполнения автоматизированных систем дистанционного кон-

троля технологических параметров в какой-либо отрасли сельскохозяйственного 

производства. 

153. Права и обязанности специалистов электротехнической службы. 

154. Нормы отклонений и колебаний напряжения в сельских сетях и их учет при проекти-

ровании электроприводных установок. 
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155. Расчёт фактического и допустимого значений напряжения при пуске электропривода. 

156. Классификация схем электрических сетей. 

157. Расчет потерь мощности в линиях и трансформаторах. Падение и потеря напряжения. 

Векторные диаграммы. 

158. Расчет режимов электрических сетей. Расчет разомкнутой сети. Расчет замкнутой сети. 

Расчет сети с разными номинальными напряжениями. 

159. Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанции. Определение 

наибольшей потери напряжения. 

160. Расчет линии с равномерно распределенной нагрузкой. 

161. Распределение потоков мощности в простых замкнутых сетях. Баланс активной мощно-

сти и его связь с частотой. 

162. Регулирование частоты в электроэнергетической системе. 

163. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Потребители реактивной 

мощности. Выработка реактивной мощности на электростанциях. 

164. Компенсация   реактивной   мощности. Компенсирующие устройства. Расстановка   

компенсирующих устройств. 

165. Методы регулирования напряжения. Встречное регулирование напряжения. Регулирова-

ние напряжения на электростанциях. Регулирование напряжения на понижающих под-

станциях. 

166. Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. Регулирование напряжения   

изменением потоков реактивной мощности. 

167. Определение допустимой потери напряжения в распределительных сетях. 

168. Несимметрия в электрических сетях и мероприятия по ее снижению. 

169. Несинусоидальность в электроэнергетических системах и мероприятия по борьбе с нею. 

170. Технико-экономическое сравнение вариантов сети. Определение сечения проводов и ка-

белей по экономической плотности тока. Методы расчета потерь электроэнергии. 

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

философские аспекты. 

172. Философские взгляды учёного-физика Вавилова Сергея Ивановича на проблемы 

науки, современной физики и историю научного познания.  

173. Исторические этапы автоматизации технологических процессов. 

174. История развития электроэнергетики и электротехники. Перспективы развития энер-

гетики. Системы современных и перспективных технологий, применяемых в энерге-

тике. 

175. Правовые аспекты в области энергосбережения. 

176. Правовое регулирование энергосбережения на федеральном и региональном уровнях. 

177. Штат электротехнической службы предприятий агропромышленного комплекса, вза-

имодействия между отделами и службами предприятия. 

178. Требования к трудовым, организационным и материально-техническим ресурсам 

электротехнических и энергетических предприятий. 

179. Организация службы контроля измерительных приборов и автоматики (КИПиА), 

метрологический надзор, комплекс мероприятий, направленных на создание наибо-

лее благоприятных условий для работы в коллективе службы КИПиА. 

180. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

181. Комплекс мер на электротехнических и энергетических предприятиях по использо-

ванию средств физической культуры и спорта, направленных на обеспечение высо-

кой умственной и физической работоспособности, профилактики заболеваний и по-

вышения коллективного духа. 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень под-

готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Перечень 
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тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные работы  выпуск-

никами направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия по направленности (профилю) 

«Электрооборудование и электротехнологии».  

 

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

экранированного токопровода. 

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

ственных потребителей … района … области с внедрением дуговой защиты … 

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

дернизацией автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчерской службы. 

4. Реконструкция электрификации сельскохозяйственной производственной компании 

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

лю в сетях 10кВ. 

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

области с заменой шкафов комплектные распределительные устройства (КРУ) … кВ. 

6. Реконструкция воздушной линии 10 кВ системы электроснабжения центральной 

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

вышения надежности электроснабжения. 

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

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

нагрева сушильной установки с полосовым электронагревателем.  

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

ласти с модернизацией системы автоматического повторного включения (АПВ). 

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

на … области с исследованием и выбором режимов работы автоматизированной системы 

дробления зерна/с внедрением установки для предпосевной обработки семян. 

10. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

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

менением устройств для контроля изоляции и однофазных замыканий на землю. 

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

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

рением системы управления электроприводами скреперных установок. 

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

области … района с внедрением телемеханизации. 

13. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

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

кания на землю в сети 10 кВ. 

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

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

зацией / внедрением автоматизированной отопительно-вентиляционной системы. 

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

колхоза «…» … области с внедрением системы автоматического повторного включения 

(АПВ). 

16. Проектирование электрической части тепловой электростанции (ТЭЦ)–… МВт города 

… … области с выбором электрооборудования. 

17. Реконструкция электроснабжения ремонтного участка открытого акционерного обще-

ства (ОАО) «…» … области с внедрением автоматизированного электропривода калиб-

ровочного станка. 

18. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … области с внедрением устройства по отысканию мест замыкания на 

землю в сетях 6-10 кВ.  
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19. Реконструкция воздушной линии 10 кВ системы электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей с реконструкцией автоматического ввода резерва (АВР) линии 10 кВ обще-

ства с ограниченной ответственностью (ООО) «…» … района … области. 

20. Электрификация акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «…» с применением 

автоматизации микроклимата в птичнике. 

21. Электрификация фермы/телятника/коровника/птичника/теплицы «…» … области с 

внедрением/модернизацией/реконструкцией системы автоматического управления 

микроклиматом/системы регулирования температуры и влажности воздуха. 

22. Реконструкция воздушных линий 10 кВ от подстанции «…» 110/10 кВ … области с 

внедрением мер повышения надежности электроснабжения. 

23. Электрификация цеха пищевых продуктов сельскохозяйственной производственной 

компании (СПК) «…» с внедрением установки производства соевого молока. 

24. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании (СПК) «…» … 

области с реконструкцией охранно-пожарной сигнализации. 

25. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «…» … района … области с обоснованием замены 

масляных выключателей 10кВ на вакуумные. 

26. Реконструкция подстанции 35/10 кВ … области с внедрением средств повышенной 

надежности электроснабжения. 

27. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» с внедрением устройств по отысканию мест замыкания на землю в сети 6-

10 кВ … района … области. 

28. Электрификация птичника/коровника/телятника/молочного комплекса «…» … области 

с реконструкцией автоматической системы кормления/раздачи кормов, сбора и сорти-

ровки яиц. 

29. Реконструкция подстанции 110 кВ «…» … области с применением релейной защиты 

силового трансформатора. 

30. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «…» … района … области с внедрением средств 

повышения надежности электроснабжения путем увеличения коммутационной спо-

собности выключателей. 

31. Реконструкция электроснабжения птицефабрики «…» … района … области с внедре-

нием средств повышения надежности. 

32. Электрификация ремонтной мастерской сельскохозяйственной производственной ком-

пании (СПК) «…» … области с применением источника для заряда аккумуляторных 

батарей сельскохозяйственной техники. 

33. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ  … района … области с модернизацией  си-

стемы электроснабжения. 

34. Проектирование электрической сети … кВ … района …  области  с  выбором  транс-

форматоров  у  потребителей. 

35. Электрификация кормоцеха «…» … области с внедрением автоматизированной систе-

мы дробления зерна. 

36. Реконструкция электроснабжения общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

«…» … области с применением автоматизированной системы контроля и учета элек-

тропотребления.  

37. Электрификация теплицы/коровника/телятника/птичника/свинарника/ картофелехрани-

лища/фермы «…» комбината  … области с модернизацией системы электрообогрева/с 

применением установок обеззараживания/с применением автоматизации производствен-

ных процессов/с внедрением микропроцессорной системы управления энергоёмкими тех-

нологическими объектами сельскохозяйственного производства. 

38. Электрификация цеха по переработке молока/участка консервирования плодов и ово-

щей/зернокомплекса закрытого акционерного общества (ЗАО) «…» с внедрением ав-

томатизации поточно-транспортной линии пастеризации продукции/с применением 

комплексной электромеханизации первичной обработки продукции. 
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39. Электрификация цеха по содержанию кур-несушек птицефабрики «…» с внедрением 

микропроцессорной системы управления световым днём. 

40. Реконструкция электрификации хозяйства с внедрением системы управления скоро-

стью вентиляторов. 

41. Электрификация хозяйства … с внедрением системы управления мощностью водогрейных 

котлов по теплопотреблению теплиц/с реконструкцией электросушильной камеры. 

42. Реконструкция системы электроснабжения / электрификации сельскохозяйственной 

производственной компании «…» с подбором и организацией мероприятий по повы-

шению надёжности электроснабжения. 

43. Электрификация хозяйства … с организацией работ по применению ресурсосберега-

ющих машинных технологий для производства сельскохозяйственной продукции. 

44. Проектирование воздушной линии … системы электроснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей с разработкой технологии и последовательности производства стро-

ительно-монтажных  работ / с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

45. Электрификация хозяйства … с организацией мероприятий / с разработкой оператив-

ных планов по материально-техническому обеспечению производства / инженерной 

системы …. 

46. Реконструкция подстанции … с проведением экспериментальных испытаний электрообо-

рудования и технических средств подстанции и представлением выводов по ним.  

47. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании «…»… области с 

исследованием и выбором оптимальных режимов работы автоматизированной системы 

управления … 

48. Исследование режимов работы автоматической системы управления … на предприя-

тии … с обоснованием выбора оптимальных режимов её работы. 

49. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании «…» с проведе-

ний мероприятий по испытанию электрооборудования и средств автоматизации. 

50. Разработка системы автоматического управления … на предприятии … с выбором оп-

тимальных режимов работы. 

51. Исследование и оптимизация эксплуатационных режимов систем электроснабжения 

сельскохозяйственного предприятия «…». 

52. Исследование режимов работы системы электроснабжения сельскохозяйственного 

предприятия «…». 

53. Анализ и оптимизация распределения реактивной мощности и регулирование напря-

жения на подстанции «…». 

54. Анализ и оптимизация распределения активной мощности в энергосистеме сельскохо-

зяйственной производственной компании «…». 

55. Исследование эксплуатационных режимов системы электроснабжения предприятия 

«…» с использованием статических характеристик источников и нагрузки по напряже-

нию и частоте. 
 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к выпускной квалификаци-

онной работе, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются университе-

том самостоятельно. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ООП  

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы ба-
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калавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1.  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  

Университет располагает на праве собственности материально-техническим обеспе-

чением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающи-

ми реализацию программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Блоку 2 

«Практики» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне ее.  Электронная информационно-образовательная среда обеспе-

чивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  
При реализации программы бакалавриата с применением дистанционных образова-

тельных технологий электронная информационно-образовательная среда дополнительно 

обеспечивать:  
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата;  
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением, дистанционных образовательных технологий;  
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».   
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации.  

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению программы 

бакалавриата  

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лек-

ционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 

классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 

Существует возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения 

занятий, а так же за их пределами. (Перечень ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» представлен в Приложении 4)  
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Информация о наличии учебных аудиторий для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского, практического типа, лабораторных работ, выполнение курсовых работ,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, са-

мостоятельной работы представлена в Приложении 5. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической куль-

туры и спорта представлено в Приложении 6. 

 

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова-

тельной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

«Интернет» или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,  Общий фонд биб-

лиотеки университета на 01.01.2019 г. составляет 600625 экземпляров, в том числе 252768 

экземпляров учебной литературы, 38068 экземпляров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 35 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей из-

дания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 0,25 экземпля-

ра каждого из изданий в рабочих программах  дисциплин (модулей), практик на одного  

обучающегося числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику 

Обучающимся обеспечен доступ  (удаленный доступ), в том числе применения ди-

станционных образовательных технологий к современным профессиональным базам дан-

ных  и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих про-

граммах  дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа  инвалидов и лиц с ОВЗ  обеспечены печатными  и электрон-

ными  образовательными  ресурсами в формах,  адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

 

6.4. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осу-

ществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие мето-

ды:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерак-

тивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение тек-

ста, картинок (в программах Windows),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС 

звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим программ-

ным аппаратным  обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

http://www.lib.rgazu.ru/
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Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 

и лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивиду-

альных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное 

время  на подготовку и предоставляются необходимые технические средства. 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

вуза, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата  на  условиях 

гражданско-правового характера.  
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам (при 

наличии). (Приложение 7) и (Приложение 8) 
 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государствен-

ных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата   и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.7. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата  определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата  Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата   привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универ-

ситета.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата  обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата   

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
 

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Декан факультета электроэнергетики  

и технического сервиса П.И. Гаджиев             

Зав. кафедрой  электрооборудования  

и электротехнических систем В.М. Расторгуев 

Разработчик доцент кафедры электрооборудования  

и электротехнических систем А.А. Переверзев 
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