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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная   образовательная   программа,  реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 35.03.06 - 

Агроинженерия, направленности (профилю) подготовки Технический сервис в 

агропромышленном комплексе, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, 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 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 35.03.06 - Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам 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 

образовательные 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 сельского 

хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 №126; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «21» мая 2014 г. № 340н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации «06» июня 2014 г., регистрационный № 32609). 

 Локальные нормативно-правовые документы Универитета 
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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 35.03.06 

Агрохимия и агропочвоведение  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия; 

программа 

бакалавриата 

–  основная образовательная программа высшего образования – 

программа 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; 

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 

решению задач профессиональной деятельности  следующих типов: 

производственно-технологический;  

организационно-управленческий;  

проектный.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и 

ремонта 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 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки.  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия.  
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№ 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 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 340н (в редакции приказа 

Минтруда России от 12.12.2016 №727н),  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 июня 

2014 г., регистрационный № 32609) 

  

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Код и наиме-

нование ПС 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

13.001 

Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 

 

код Наименование 

Уровень 

квалифи

-кации 

Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалифи- 

кации 

В 

Планирование, 

организация и 

контроль 

эксплуатации 

сельскохозяйстве

нной техники 

6 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ, технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

В/01.6 6 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

В/02.6 6 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

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

(по типам): 

Таблица 1 

Область 

профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру 

Минтруда России) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство (в сфере 

использования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники, 

машин и 

оборудования, 

средств 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства) 

Производствен

-но-технологи-

ческий  

 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной  

продукции  

 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

 

Обеспечение 

работоспособности машин 

и оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин  

 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при  

техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии 

и системы машин для 

производства, хранения 

и транспортирования 

продукции 

растениеводства и 

животноводства;  

технологии 

технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы 

и средства испытания 

машин; 

машины, установки, 

аппараты, приборы и 

оборудование для 

хранения и первичной 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства, а 

также технологии и 

технические средства 

перерабатывающих 

производств 
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Организацион-

но-управлен-

ческий 

Разработка оперативных 

планов работы первичных 

производственных 

коллективов и управление 

их деятельностью 

 

Участие в  разработке  

стратегии организации и 

перспективных планов ее 

технического развития 

 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 

Организация 

материально-технического 

обеспечения инженерных 

систем 

(сельскохозяйственная  

техника и оборудование) 

 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования   

 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники  

 

Организация 

материально-технического 

обеспечения инженерных 

систем (технические 

средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 
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 Проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

 

Участие в проектировании 

предприятий  

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.03.06 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ.  

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки. 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки: 

Технический сервис в агропромышленном комплексе. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (Приказ Министерства 

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

специальностей и направлений подготовки высшего образования» с изменениями и 

дополнениями 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 

образовательный стандарт по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 

г. № 813 (далее – ФГОС ВО). 

3.4. Формы обучения заочная. 

3.5. Срок получения образования (ФГОС ВО): 

Срок получения образования 4 года. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 2 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи.  

ИД-2УК-1  Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, 

аргументированно 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 

последствия возможных решений задачи. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

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 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный 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 

результаты решения конкретной задачи 

проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде. 

ИД-2УК-3  Понимает особенности 

поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п). 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

ИД-3УК-3  Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они 

противоречат собственным 

воззрениям;  

 уважая высказывания других как в 

плане содержания, так и в плане 

формы; 

  критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение 

выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

Межкультурное УК-5. Способен ИД-1УК-5  Находит и использует 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

взаимодействие воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), 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 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие 

 (в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение 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 

планирования перспективных целей 

собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности 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 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

ИД-2УК-7  Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении  

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 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 3 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения  

стандартных  задач в соответствии  с 

направленностью профессиональной 

деятельности  

 

ОПК- 2. Способен использовать 

нормативные правовые акты  и 

оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие 

нормативные правовые акты  и оформляет 

специальную документации в соответствии с 

направленностью профессиональной 

деятельности 
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Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний  

ОПК- 4. Способен реализовывать 

современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответствии с 

направленностью професcиональной 

деятельности  

ОПК – 5. Готов к участию в проведении  

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной техники 

ОПК-6. Способен использовать базовые  

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-6  Использует базовые знания 

экономики и определяет экономическую 

эффективность  в профессиональной 

деятельности  

 

 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 4  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

ПКР-5 Способен 

обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства  

сельскохозяйственной 

продукции  

ИД-1ПКР-5  

Обеспечивает 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства  

сельскохозяйственной 

продукции  

 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и 

оборудования с 

использованием 

ПКР-7 Способен 

обеспечивать 

работоспособность 

машин и 

оборудования с 

ИД-1ПКР-7 

Обеспечивает 

работоспособность 

машин и 

оборудования с 
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Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин  

использованием 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

использованием 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при  техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 

ПКР-8 Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при  техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-1ПКР-8  

Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при  техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПКР-20  Способен 

участвовать  в 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКР-20 Участвует  

в проектировании 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Участие в 

проектировании 

предприятий  

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ПКР-21 Способен 

участвовать  в 

проектировании 

предприятий  

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-1ПКР-21 Участвует  

в проектировании 

предприятий  

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 
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Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы. 

Структура и объем программы бакалавриата (магистратуры) 
Таблица 5 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата  

и ее блоков в з.е.  

Блок 1  Дисциплины  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 - 12 зач. ед. (8 недель); 

Производственная практика: технологическая - 12 зач. ед. (8 недель).; 

Производственная практика по выполнению выпускной квалификационной работы - 

12 зач. ед. (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 (уровень высшего образования 

бакалавриат), по профилю Технические сервис в агропромышленном комплексе 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.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные 

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

выпускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 1. 

 

5.4 Учебный план. 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по 

направлению подготовки, а также с учетом разработанных преподавателями кафедры 

структурно-логических схем дисциплин, что позволяет учесть междисциплинарные связи и 

логическую последовательность изучения учебного материала. Учебный план включает все 

дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и вариативные), а также дисциплины по 

выбору студентов, дисциплину по физической культуре и спорту, факультатив, все виды 

практик и государственную итоговую аттестацию. В учебном плане отображается 

логическая последовательность освоения разделов ООП, учебных дисциплин и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоѐмкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоѐмкости и контактной 

работы с преподавателем в часах. Для каждой дисциплины, практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Учебным планом ООП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профилю Технический сервис в агропромышленном комплексе предусматривается 

изучение следующих блоков:  

- Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к обязательной 

части программы, и дисциплины формируемые участниками образовательных отношений. 
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- Блок 2 «Практики», учебная и производственная технологические практики 

относятся к обязательной части, а производственная практика по выполнению выпускной 

квалификационной работы – к формируемые участниками образовательных отношений. 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится обязательной части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не более 54 часов в 

неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. 

Нагрузка бакалавров в рамках практик составляет 8 недель в год. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель.  

Контактная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные занятия, 

практикумы, семинары, лабораторные занятия. Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины» составляет не более 50 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Внеаудиторная нагрузка предполагает подготовку студентами контрольных, реферативных 

и курсовых работ (проектов), а также подготовку к контрольным испытаниям.  

Самостоятельная работа студентов организуется в форме выполнения контрольных, 

реферативных и расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов), решения задач, 

написания выпускной квалификационной работы и т.п. Самостоятельная работа направлена на 

развитие и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения 

студентов может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в 

науке и практике. Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях 

постоянной актуализации содержания ООП, на этом основании кафедры для каждого нового 

набора студентов разрабатывают траекторию обучения. 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. Рабочие учебные планы пересматриваются в период планирования следующего 

учебного года, изменения вносятся по представлениям выпускающих кафедр решением 

Ученого совета факультета, правомерность изменений проверяется методической комиссией 

факультета. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

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 и практик 

Таблица 6 

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины 

  и практик 

Объем, 

з.е. 

Обязательная часть. 
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 История (история России, всеобщая история) 

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

у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси. Феодальная 

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

Объединительные процессы в русских землях и образование Московского 

централизованного государства (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 послевоенный период (1946-1985 гг.) 

Государственное управление в 1941-1985 гг. Период перестройки и распад СССР (1985-

1991 гг.). Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Становление государственного управления в обновлѐнной России.  

4 

 Иностранный язык 

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

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

профессиональные, культурные. Социально-культурная сфера общения. общее и 

различное в странах и национальных культурах. Профессиональная сфера общения.  

Избранное направление профессиональной деятельности. История, современное 

состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

10 

 Высшая математика 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Применение 

дифференциального исчисления к исследованию функций.  Элементы высшей алгебры. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Функции многих независимых 

переменных. Кратные и криволинейные интегралы. Дифференциальные уравнения. 

Числовые и функциональные ряды.  Теория вероятностей.  Основные понятия 

математической статистики. Элементы линейного программирования. 

13 

 Информатика 

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

Алгоритмические средства ЭВМ. Основы защиты и методы защиты информации.  

4 

 Физика 

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

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

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

мира. 

10 

 Химия 

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

Менделеева. 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 органических соединений 

4 

 Безопасность жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Защита человека и 

окружающей среды от опасностей. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

человека на производстве. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения 

БЖД. Организационные основы управления. Экономические аспекты безопасности. 

Экобиозащитная техника. Пожарная безопасность. Методы и средства повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

3 

 Правоведение 

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

государстве; общие положения конституционного права; основные институты 

конституционного права. Основы гражданского права: гражданское правоотношение; 

гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и расторжение 

договора.  Основы трудового права. 

2 
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 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 

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

топографические чертежи. Основные понятия о системах автоматизированного 

проектирования (САПР). 

5 

 Философия 

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

проблемы. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. Познание 

как культурно – исторический процесс. Методы и границы познания. История 

философии: мыслители и школы. Философия человека. Философия общества. 

Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика и 

современная наука.. 

4 

 Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт в  профессиональной подготовке и социокультурное  

развитие личности студентов. Социально-биологические основы физической культуры. 

Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка.  

2 

 Экономическая теория 

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

Микроэкономика. Макроэкономика. Национальная экономика и ее показатели. 

Макроэкономическое равновесие.   Потребление и инвестиции.  Макроэкономическая 

нестабильность.   Безработица и ее виды.  Инфляция.  Деньги и их функции.  

Государственные финансы и государственный бюджет. Мировая экономика. 

4 

 Электротехника и электроника 

Электрические цепи постоянного тока. Методы расчета цепей постоянного тока. 

Электрические цепи однофазного и трѐхфазного синусоидального тока. Нелинейные 

цепи постоянного тока. Электромагнитные устройства и электрические машины. 

Основы электроники. Классификация и маркировка измерительных приборов. 

Проведение электрических измерений. Проведение неэлектрических измерений. 

Расширение пределов измерений. Полупроводниковые приборы и устройства 

5 

 Гидравлика 

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

газов. Гидромеханические процессы. Гидравлические машины. Гидропередачи и 

гидропневмоприводы. Основы сельскохозяйственного водоснабжения и 

гидромелиорации. 

4 

 Теплотехника 

Техническая термодинамика. Термодинамические процессы. Термодинамические 

циклы. Циклы тепловых двигателей. Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование газов и паров. Циклы холодильных установок. Новые способы 

преобразования энергии. Прямые преобразователи энергии. Теория теплообмена. 

Промышленная теплоэнергетика. Топливо, основы теории горения. Котельные 

установки. Тепловые двигатели. Тепловые электрические станции. Применение теплоты 

в сельском хозяйстве1. Теплоснабжение предприятий сельского хозяйства. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. Теплоснабжение защищенного грунта. 

Тепловая сушка с.-х. продукции. Холодильные машины 

4 

 Прикладная математика   

Приближенное решение уравнений и систем уравнений. Приближение функций. 

Численные методы дифференцирования и интегрирования. Элементы линейного 

программирования 

3 

 Биология с основами экологии 

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

учения о биосфере. 

4 

 Теоретическая механика 

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

кинетики. Динамика материальной точки. Динамика твѐрдого тела  

5 
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 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 

несущей способности. 

5 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

Основы метрологии. Средства, методы и погрешности измерений. Принципы 

построения средств измерений и контроля. Выбор средств измерений. Измерения 

физических величин. Основы обработки результатов измерений. Основы 

государственной системы стандартизации (ГСС). Комплексные системы 

государственных стандартов. Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей машин. 

ЕСДП – основа норм взаимозаменяемости. Сущность и содержание сертификации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. 

5 

 Информационные технологии 

Информация и информационные ресурсы. Информационные технологии и 

информационные системы.  Общая характеристика ПО информационных технологий. 

Компьютерные комплексы и сети.  Информатизация отрасли. Виды и особенности 

информационных технологий и их реализация в технических областях. Модели и 

технологии процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных 

системах. Модели, методы и средства реализации перспективных информационных 

технологий. 

6 

 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. 

Неметаллические материалы. Порошковые и композиционные материалы. Технология 

конструкционных материалов (горячая обработка металлов). Технология 

конструкционных материалов (обработка конструкционных материалов резанием. 

Специальные методы обработки) 

6 

 Теория механизмов и машин 

Основные определения и структура механизмов. Классификация плоских механизмов. 

Кинематический анализ механизмов. Динамический анализ механизмов и машин. 

Анализ движения механизмов и машин.  

5 

 Детали машин и основы конструирования 

Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин. Соединения. Передачи. 

Валы, оси и опоры. Упругие элементы и муфты. 

5 

 Экономика сельского хозяйства 

Экономические основы сельскохозяйственного производства.  Рыночные отношения в 

сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Ресурсы сельского 

хозяйства.  Экономическая эффективность и расширенное воспроизводство в 

сельскохозяйственном производстве.  Экономика отраслей сельскохозяйственного 

производства в современных рыночных условиях. 

3 

 Триботехника 

Качество и физико-химические свойства поверхности деталей. Виды трения в узлах 

машин и механизм изнашивания деталей пар трения и рабочих органов машин. Виды 

разрушения рабочих поверхностей деталей и рабочих органов машин. Механизм 

избирательного переноса при трении и его закономерности. Применение 

избирательного переноса в узлах трения. Методы оценки антифрикционных и 

прочностных свойств тонких металлических покрытий и испытания смазочных 

материалов. 

3 

 Автоматика 

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

телемеханики; анализ систем автоматического управления; автоматизация 

технологических процессов в АПК; информационно-управляющие системы. 

5 
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 Экономика и организация технического сервиса 

Объект технического сервиса. Технико-экономическая характеристика машин. Система 

технического обслуживания и ремонта. Экономически целесообразные сроки службы 

машин и определение периодичности технических воздействий экономическими 

методами. Экономическая оценка остаточной стоимости машин. Экономические основы 

формирования материально-технической базы технического сервиса. Рынок товаров 

производственного назначения и услуг. Средства производства и пути улучшения их 

использования. Эффективность технического сервиса в АПК. Организация технического 

сервиса.  Организация основных производственных процессов в ПТС.  

5 

 Надежность и технология ремонта машин 

Понятие о качестве и надежности технических систем. Термины и определения. 

Физические основы надежности. Методы обеспечения безотказной работы технических 

систем. Производственный процесс ремонта машин и оборудования. Разборка машин и 

агрегатов, очистка объектов ремонта. Дефектация деталей. Комплектация деталей. 

Балансировка восстанавливаемых деталей и сборочных единиц. Сборка, обкатка и 

испытание объектов ремонта. Окраска и антикоррозийная обработка машин. Технологии 

восстановления деталей и ремонта сборочных единиц 

7 

 Технология сельскохозяйственного машиностроения 

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

производства. Технологические характеристики типовых заготовительных процессов. 

Базирование и базы в машиностроении. Точность механической обработки и ее оценка. 

Проектирование технологических процессов механической обработки и основы 

технического нормирования. Оценка технологичности конструкций деталей и машин. 

Технологический анализ производства. Проектирование технологической оснастки. 

ехнологические процессы изготовления деталей машин. Основы проектирования 

технологических процессов сборки машин. 

4 

 Электропривод и электрооборудование 

Основы электропривода в агропромышленном комплексе. Основы электротехнологии в 

агропромышленном комплексе. Электрооборудование сельскохозяйственной техники и 

ремонтного производства. Пуско-защитная аппаратура технологических процессов и 

рабочих машин. Автоматизация сельскохозяйственных технологических и рабочих 

процессов машин. 

5 

 Предпринимательство в техническом сервисе 

Основы теории предпринимательства и права. Гражданско-правовые отрасли 

предпринимательства. Юридические лица как субъекты хозяйственной деятельности. 

Предпринимательство, как отрасль права. 

4 

 Нанотехнологии 

Введение в дисциплину «Нанотехнологии». Коллоидная химия наночастиц. Углеродные 

наноструктуры. Фуллерены. Нанотрубки.  Нанопленки  оксидов металлов и другие 

наноматериалы. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе, в 

электронике и в других  отраслях  промышленности. 

4 

 Управление инновационными процессами 

Инновация как социальная и экономическая категория. Сущность и содержание 

инноваций. Классификация инноваций. Понятие инновационного процесса. 

Инновационный менеджмент: основа развития организации. Предмет, структура и 

содержание инновационного менеджмента. Функции инновационного менеджмента. 

Инновационные организационные структуры. Инновационные стратегии и организация 

НИОКР. Задачи и принципы НИОКР. SWOT - анализ. Патентно-лицензионная 

деятельность. Государственное регулирование инновационной деятельности в России. 

3 

Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений 

 Социология и культурология 

Социология как наука. Общество как социокультурная система. Специальные 

социологические теории. Прикладная социология.  Социологическое исследование.  

Культурология в системе гуманитарных знаний. Морфология и динамика культуры. 

Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. Специфика российской 

культурно-исторической традиции. 

4 
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 Основы научно-технической информации в сельском хозяйстве 

Общая характеристика информационных ресурсов. Информационные ресурсы для 

различных этапов ИД. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Электронные 

информационные ресурсы. Система информационного обеспечения. Информационные 

технологии в аграрной науке и с.-х. производстве. Информационно-консультационное 

обеспечение ИД. Продвижение инноваций в аграрное производство. Информационно-

аналитический мониторинг инновационного развития 

3 

Методика научных исследований 

Методология научных исследований. Общая методика научных исследований. 

Особенности методик экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства. Обработка экспериментальных  данных. Основы 

статистической обработки результатов исследований. 

 Тракторы и автомобили 

Основы теории тракторных и автомобильных двигателей. Конструкция  двигателей 

тракторов и автомобилей. Основы теории тракторов и автомобилей. Конструкция 

тракторов и автомобилей 

6 

 Сельскохозяйственные машины 

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

внесения удобрений и защиты растений. Машины для заготовки кормов и уборки 

зерновых культур. Машины для уборки овощей, корнеклубнеплодов, плодовоягодных и 

прядильных культур. Машины, агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки и 

хранения урожая 

5 

 Проектирование предприятий технического сервиса 

Состояние, пути развития и общие сведения по проектированию объектов технического 

сервиса в АПК. Основы проектирования предприятий технического сервиса. 

Особенности проектирования различных предприятий технического сервиса и технико-

экономическая оценка проектных решений. Технико-экономическая оценка проектных 

решений 

4 

 Техническое обслуживание и подготовка  машин к эксплуатации 

Основы   машиноиспользования в с.-х. производстве. Основы проектирования 

производственных процессов в с.-х. Система технического обслуживания 

сельскохозяйственных  

тракторов и машин. Техническое диагностирование машин. 

4 

 Машины и оборудование в сельском хозяйстве 

Механизация основных производственных процессов на животноводческих фермах. 

Комплексная механизация отраслей животноводства. 

4 

Электронные системы мобильных машин 

Основные принципы и средства управления мобильных машин.  Схемотехника 

мобильных машин. Информационные системы в управлении мобильных машин. 

Аппаратные средства в системе управления мобильных машин. Системы регулирования 

и управления. Сервис-функции компьютерного управления мобильных машин. Системы 

обогрева. Система электропривода. Перспективы развития электронных систем 

мобильных машин. 

 Организация и технология технического сервиса на предприятиях АПК 

Характеристика транспортных, технологических машин в АПК.  Производственная 

структура системы технического сервиса машин. Региональная система поддержания 

работоспособности машин. Организационная структура управления в системе 

технического сервиса. Организация технического сервиса в отрыве от основных баз. 

Роль технического контроля в обеспечении оптимального взаимодействия сервисных 

центров. Стандарты, их роль в управлении качеством. Статистические методы контроля 

качества ТО и ремонта машин. 

3 

Особенности технического сервиса оборудования и импортной техники 

Особенности технического сервиса импортной сельскохозяйственной техники. 

Оснащенность сельского хозяйства зарубежными машинами. Проблемы эксплуатации 

зарубежной сельскохозяйственной техники. Опыт технического сервиса зарубежной 

сельскохозяйственной техники 
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5.7 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) или практике 

 Основы деловой коммуникации 

Многоаспектность теории коммуникации (лингвистический, социологический, 

психологический, когнитивный, этический аспекты). Понятие делового общения (виды, 

формы, языковая специфика). Структура коммуникативной компетенции. Этапы 

деловой коммуникации. Техника эффективного делового общения. Барьеры делового 

взаимодействия. Основы деловой научной письменной и устной коммуникации. 

Принципы речевой коммуникации в научной сфере. Оформление списка 

использованных источников и литературы. Языковые особенности, техника речи. 

Особенности научной полемики. Организация научной дискуссии. Этика и психология 

делового общения 

 

Факультативные дисциплины 

 Основы библиотечно-библиографических знаний 

Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности, информационно-

поисковая система библиотеки. аналитико-синтетическая обработка документа, 

методика составления библиографических описаний различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных документографических информационно-

поисковых систем. 

2 

 Ресурсосберегающие технологии при техническом сервисе 

Ресурсосберегающие технологии при техническом обслуживании, при ремонте машин, 

восстановлении деталей, применение нанотехнологий и наноматериалов при 

техническом сервисе машин и оборудования 

2 

Практики 

Б 2.1 Учебная практика: технологическая 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 

практическими умениями и навыками, приобретение компетенций в профессиональной 

деятельности. 

12 

Б 2.2 Производственная практика 

Овладение умениями и навыками организации и реализации современных технологий и 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

12 

 Производственная практика по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

формирование навыков самостоятельной работы с научной, нормативной и технической 

документацией, проведения всестороннего анализа реального технологического 

процесса одного из предприятий АПК с целью выбора оптимальных профессионально-

практических решений,  систематизация теоретических знаний, полученных в ходе 

теоретического изучения дисциплин Блока 1, приобретение практических навыков по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники, сбор и накопление материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

12 



5.7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплинам и практикам 

Таблица 7 
Наименование 

дисциплин (практик) 

Код и наименование 

компетенции
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма 

контроля ПРО 

Текущий контроль 
(опрос; 

собеседование; 

рецензия; 

выступление с 

докладом и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции 

на основе ее 

индика-торов 

Промежуточна

я 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 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философских контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды 

и задач образования), 

включая мировые религии, 

Знать об особенностях 

исторического наследия 

различных социальных 

групп, о важнейших 

этапах исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира. 

 

Уметь уважительно и 

недискриминационно 

относиться к людям с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

Собеседование 

 

Тест 

 

Круглый стол 

 

Контрольная 

работа 

 

Опрос на  

семинарском 

занятии 

 

 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий 

сложности в ЭИОС 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круглого 

стола 

 

Подготовка 

реферата 

 

Собеседование по 

контрольной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

зачет по 

контрольной 

работе 



26 

 

философские и этические 

учения. 

ИД-3УК-5 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

интеграции, находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию об 

исторических традициях 

различных социальных 

групп. 

Иностранный язык УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуника-цию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует 

Знать коммуникативно 

приемлемый стиль 

делового общения;  

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.; 

Уметь вербально и 

невербально 

взаимодействовать с 

партнерами на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Деловая и/или 

ролевая игра 

 

 

 

 

Кейс-задача 

 

 

 

 

 

Контрольная 

Ответы на вопросы 

по темам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к 

компетенциям, 

предусмотренным 

РПД 

 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

 

 

 

Ответы на задания 

для решения кейс-

задачи 

защита 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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интегративные умения 

использовать диалогическое 

общение для сотрудничества 

в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушая 

и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собственным 

воззрениям;  

 уважая высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; 

  критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

языках; вести деловую 

переписку; 

интегративно 

использовать 

диалогическое общение 

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 

конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптировать речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия;  

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык и обратно. 

работа зачет по 

контрольной 

работе 

Высшая математика 

УК – 1. 

 Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

ИД-3УК-1. Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

 

Знать: 

Основные понятия и 

методы аналитической 

геометрии и линейной 

алгебры. Методы 

математического анализа;  

теории вероятностей и 

математической 

статистики статистики. 

Уметь:  

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

 

Экзамен 
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использовать методы 

современной математики, 

необходимые для работы 

по выбранной 

специальности   

ОПК-1. 

Способность решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий 

ИД-1ОПК-1. Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Основные понятия и 

методы аналитической 

геометрии и линейной 

алгебры. Методы 

математического анализа;  

теории вероятностей и 

математической 

статистики статистики. 

Уметь:  

использовать методы 

современной математики, 

необходимые для работы 

по выбранной 

специальности;  

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

Экзамен 

Информатика  ОПК- 4 Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-4 Способность 

применять современные 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные классы 

информационных 

технологий; 

- методику применения 

информационных 

технологий для решения 

прикладных задач. 

Уметь: 

- использовать 

общедоступное ПО и ИТ 

для решения прикладных 

задач. 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен  

Физика ОПК-1 Способноть решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

Знать: 

фундаментальные 

законы физики, в т.ч. 

физические основы 

механики; 

молекулярную физику и 

термодинамику, 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, 

выполнение 

лабораторных 

Собеседование по 

контрольным 

работам. 

Защита 

лабораторных 

работ. 

Тестирование 

Экзамен 
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применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

профессиональной 

деятельности  

 

электричество и 

магнетизм, оптику, 

атомную и ядерную 

физику. 

Уметь: использовать 

физические законы для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами 

решения инженерных 

задач 

работ (самотестирование). 

 

Химия ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин  в 

экспериментальных 

исследованиях  для решения 

типовых задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Фундаментальные 

разделы общей химии, в. 

т. ч. химические системы 

и процессы, реакционную 

способность веществ, 

химическую 

идентификацию, 

процессы коррозии и 

методы борьбы с ними. 

Формулировки основных 

законов химии; пределы 

их применимости, 

строение и свойства 

комплексных соединений, 

методы математического 

описания свойств 

важнейших классов 

соединений,  особенности 

состава и свойств 

химических веществ. 

Владеть: навыками 

выполнения основных 

химических операций, 

навыками 

самостоятельного 

освоения знаниями, 

используя современные 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа,  

круглый стол, 

дискуссия, реферат 

 

Опрос на 

практическом и 

семинарском 

занятии, отчет, 

решение тестов 

различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата  

 

 

 

 

 

Экзамен 
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образовательные 

технологии, приемами 

работы в химической 

лаборатории.   

Уметь: решать задачи на 

расчет количеств 

веществ, вступающих в 

реакцию и получающихся 

в ходе реакции, 

рассчитывать процентное 

содержание элемента в 

веществе по формуле 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

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 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного характера. 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек-среда 

обитания»; средства и 

методы повышения 

безопасности и 

устойчивости 

технических средств и 

технологических 

процессов; 

Уметь:  

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать 

методы защиты от 

опасностей 

применительно к сфере 

Задача ( 

лабораторное 

задание), тест, 

контрольная 

работа,   

круглый стол, 

дискуссия, реферат 

 

Опрос 

лабораторном 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе,  

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка 

реферата  

Зачет 
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своей профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

 

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

 

ОПК-3.3. 

Проводит профилактические 

мероприятия 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 

(лабораторное 

задание), тест, 

контрольная 

работа,   

круглый стол, 

дискуссия, реферат 

 

Опрос на 

лабораторном 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе,  

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка 

реферата 

Зачет 

Правоведение ОПК-2  
Способность использовать 

нормативные правовые акты 

и оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-2   

Использует существующие 

нормативные правовые акты  

и оформляет специальную 

документацию в соответствии 

с направленностью 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- общие положения 

становления и развития 

государства и права; 

- систему 

законодательства РФ; 

- основные положения 

международных 

документов и договоров, 

Конституции РФ, других 

основных нормативно-

правовых документов;  

- механизмы применения 

основных нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности; 

- тенденции 

законотворчества и 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа,  

реферат (доклад)  

Опрос на 

практическом и 

семинарском 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата либо 

выступление с 

докладом на 

семинарском 

занятии 

Зачет  
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судебной практики. 

Уметь: 

- оперативно находить 

нужную информацию в 

международных 

документах, нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, грамотно еѐ 

использовать;  

- с позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике; 

- анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы; 

- принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

– правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации;  

– принципы графического 

представления объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем;  

– принципы, законы, 

методы и приемы 

проекционного черчения;  

– правила выполнения 

чертежей, технических 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на 

практических 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен  
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рисунков, эскизов и схем;  

– требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД). 

Уметь: 

– читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю специальности; 

– выполнять комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

– оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

Философия УК-5. Способен восприни 

мать межкультур 

ное разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Знать историю 

философии, ее 

своеобразие и место в 

культуре, научных и  

религиозных  картинах 

мира. 

Уметь использовать 

положения и категории 

философии для 

оценивания и анализа 

различных природных и 

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Опрос на  

семинарском 

занятии 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий 

сложности в ЭИОС 

защита 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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различных социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды 

и задач образования), 

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 выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

социальных фактов и 

явлений, 

 формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии и 

естественно 

научного мировоззрения, 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

социальных процессов в 

обществе, объективно 

оценивать возникшие в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности социальные 

проблемы и эффективно 

решать их. 

   

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круглого 

стола 

 

 

 

Подготовка 

реферата 

 

Собеседование по 

контрольной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по 

контрольной 

работе 

Физическая 

культура и спорт  

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение 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 

планирования перспективных 

целей собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует 

знать:  

 – роль и место 

физической культуры в 

общекультурной и 

профессио-нальной 

подготовке специалиста. 

Ее социально-

биологические основы; 

 – значение физической 

культуры и спорта как 

социальных феноменов 

общества; 

 – законодательство 

Российской Федерации о 

физической культуре и 

спорте; 

 – особенности 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

реферат, дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискуссия 

по реферату, оценка 

уровня физической 

подготовленности. 

- 
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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 эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков 

использования средств 

физической культуры для 

оптимизации 

работоспособности; 

уметь: 

 – методически грамотно 

использовать принципы, 

средства и методы 

физического воспитания 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности/ 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

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 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

реферат, дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискуссия 

по реферату, оценка 

уровня физической 

подготовленности. 

- 
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двигательными умениями 

и навыками, иметь 

оптимальный уровень 

развития физических 

качеств. 

Экономическая 

теория 

ОПК-6. Способен 

использовать базовые  

знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6  Использует 

базовые знания экономики и 

определяет экономическую 

эффективность  в 

профессиональной 

деятельности  

 

знать: основные 

термины, определения, 

экономические законы и 

взаимозависимости, 

методы исследования 

экономических 

отношений, методики 

расчета важнейших 

экономических 

показателей и 

коэффициентов, 

теоретические принципы 

выработки экономической 

политики.  

уметь: применять 

теоретические знания при 

анализе экономической 

деятельности и решении 

конкретных практических 

задач, выявлять 

экономические проблемы 

при макро- и микроанализе 

и предлагать способы их 

решения, давать оценку 

экономической политике 

государства, использовать 

методики расчета 

важнейших экономических 

показателей, свободно 

ориентироваться в 

современной  учебной, 

справочной и научной 

литературе.  

 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа,  

круглый стол, 

дискуссия, реферат 

 

Опрос на 

практическом и 

семинарском 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка 

реферата  

Экзамен 

Электротехника и ОПК-1 Способноть решать  Знать методы построения Задача Опрос на Экзамен 
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электроника типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

и чтения электрических, 

функциональных и блок-

схем основных 

электротехнических 

устройств. 

Уметь применять 

теоретические знания к 

расчету, анализу и 

синтезу электрических 

цепей, а также составлять 

и решать уравнения 

конкретных цепей. 

Владеть знанием 

расчетов и выбором 

электрооборудования, а 

также работой и 

оформлением 

технической 

документации, связанной 

с  вопросами  выбора и 

эксплуатации 

электротехнических 

устройств и способа их 

установок. 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

практическом и 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

Гидравлика ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1 

 ОПК-1 

Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

профессиональной деятельности  

 

Знать: законы 

гидростатики и 

гидродинамики. 

Уметь: применять 

теоретические знания в 

практической  

деятельности при 

эксплуатации 

гидроэнергетических 

систем 

Задача (практи-

ческое задание), Тест, 

Контрольная работа, 

Расчетно-

графическая работа 

Защита лабора-

торной работы, опрос 

на практи-ческом 

занятии, решение 

тестов различ-ной 

слож-ности в ЭИОС, 

собесе-дование по 

контроль-ной и 

курсовой работам 

Экамен,  

Собеседование 

по контрольной 

работе 

Теплотехника ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно-

ИД-1 

 ОПК-1 

Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

для решения  стандартных  задач в 

соответствии  с направленностью 

знать: 

- основные 

закономерности и 

способы передачи тепла; 

- законы 

превращения тепловой 

Задача (практи-

ческое задание), 

Тест, Контрольная 

работа 

Защита лабора-

торной работы, опрос 

на практи-ческом 

занятии, решение 

тестов различ-ной 

слож-ности в ЭИОС, 

Экамен,  

Собеседование 

по контрольной 

работе 
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коммуникационных технологий профессиональной деятельности  

 

энергии в механическую 

работу; 

- теорию 

теплообмена, основы  

массобмена; 

- закономерности 

использования тепловой 

энергии в 

технологических 

процессах, связанных с 

работой гидроприводов, 

компрессорных  

установок, двигателей 

внутреннего сгорания и 

технологического  

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 

технологических 

процессах; 

тепломассобменые 

устройства 

- принципы работы и 

конструкции различных 

аппаратов, служащих для 

целей преобразования 

энергии топлива  в 

тепловую  и тепловой 

энергии в механическую; 

теплогенерирующие 

устройства, холодильную 

собесе-дование по 

контроль-ной и 

курсовой работам 
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и криогенную технику. 

уметь: 

- анализировать  

тепловые процессы в 

машинах и аппаратах для 

разработки оптимальных 

режимов их работы в 

различных 

технологических 

системах; 

- формулировать задачи 

для разработки 

теплотехнических 

устройств. 

 

Прикладная 

математика 

УК – 1. 

 Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-3УК-1. Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: 

Основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Уметь:  

Использовать 

математический аппарат 

для обработки 

технической информации 

и анализа данных, 

связанных с 

машиноиспользованием и 

надежностью 

технических систем 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС 

Зачет 

ОПК-1. 

Способность решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных  

ИД-1ОПК-1. Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Уметь:  

Выбирать и применять 

оптимальный численный 

метод решения типовых 

профессиональных задач 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС 

Зачет 
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технологий 

Биология с основами 

экологии 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин  в 

экспериментальных 

исследованиях  для решения 

типовых задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Знать основные 

таксономические 

категории и принципы 

систематики 

органического мира; 

- закономерности 

эволюционного процесса; 

- принципы и формы 

связей между живыми 

организмами и 

окружающей средой; 

- современные 

представления о подходах 

к проблемам охраны и 

рационального 

использования ресурсов 

живой природы; 

 

Владеть: Владеть 

комплексом основ 

биологических и 

экологических знаний, 

необходимых в 

профессиональной сфере. 

 

Уметь: определять 

систематическую 

принадлежность 

организмов; 

- правильно 

интерпретировать 

явления природы; 

- применять законы и 

правила эволюции и 

законы экологии в 

научной и практической 

деятельности 

 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа,  

реферат 

 

Опрос на 

практическом и 

семинарском 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка 

реферата  

 

 

Экзамен 

Теоретическая УК – 1. ИД-3УК-1. Рассматривает Знать: основные понятия Задача Опрос на Экзамен 
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механика Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

и законы механики, 

методы изучения 

равновесия и движения 

материальной точки, 

твѐрдого тела и 

механической системы; 

методы механики, 

которые применяются в 

прикладных дисциплинах 

Уметь: вычислять 

кинетическую энергию 

материальных точек и 

систем, вычислять работу 

сил, приложенных к 

твердому телу, при его 

поступательном, 

вращательном и 

плоскопараллельном 

движениях 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

ОПК-1. 

Способность решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий 

ИД-1ОПК-1. Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные понятия 

и законы механики, 

методы изучения 

равновесия и движения 

материальной точки, 

твѐрдого тела и 

механической системы; 

методы механики, 

которые применяются в 

прикладных дисциплинах 

Уметь: вычислять 

кинетическую энергию 

материальных точек и 

систем, вычислять работу 

сил, приложенных к 

твердому телу, при его 

поступательном, 

вращательном и 

плоскопараллельном 

движениях 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

Экзамен 

Сопротивление УК – 1. ИД-3УК-1. Рассматривает Знать: основные понятия Задача Опрос на Экзамен 
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материалов Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

и законы механики, 

методы изучения 

равновесия и движения 

материальной точки, 

твѐрдого тела и 

механической системы; 

методы механики, 

которые применяются в 

прикладных дисциплинах 

Уметь: прилагать 

полученные знания для 

решения 

соответствующих 

конкретных задач 

техники; самостоятельно 

строить и исследовать 

математические и 

механические модели 

технических систем, 

квалифицированно 

применяя при этом 

аналитические и 

численные методы 

исследования 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

ОПК-1. 

Способность решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий 

ИД-1ОПК-1. Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные понятия 

и законы механики, 

методы изучения 

равновесия и движения 

материальной точки, 

твѐрдого тела и 

механической системы; 

методы механики, 

которые применяются в 

прикладных дисциплинах 

Уметь: прилагать 

полученные знания для 

решения 

соответствующих 

конкретных задач 

техники; самостоятельно 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

Экзамен 
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строить и исследовать 

математические и 

механические модели 

технических систем, 

квалифицированно 

применяя при этом 

аналитические и 

численные методы 

исследования 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОПК- 2. Способен 

использовать нормативные 

правовые акты  и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-2  Использует 

существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет 

специальную документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- существующие 

нормативные правовые 

акты; 

- правила оформления 

технической 

документации. 

Уметь: 

-составлять и оформлять 

техническую 

документацию на основе 

существующих 

нормативных правовых 

актов. 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен  

Информационные 

технологии 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.3. 

Применяет информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

решении типовых задач в 

области 

агроинженерии 

 

 

Знать: основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

Уметь: решать задачи с 

применением программных 

инструментальных средств; 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы в 

системе компьютерных 

технологий. 

Задача (практическая 

работа), Тест. 

Защита практической  

работы, 

собеседование, 

решение тестов 

различной сложности 

в ЭИОС. 

Экзамен. 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

ОПК-4.1. 

Использует материалы 

научных 

исследований по 

совершенствованию 

энергетического 

Знать: современные 

технологие в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: реализовывать 

современные технологии и 

Задача 

(практическая 

работа), Тест. 

Защита практической  

работы, 

собеседование, 

решение тестов 

различной сложности 

в ЭИОС. 

Экзамен. 
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деятельности 

ОПК 

оборудования, средств 

автоматизации и 

электрификации сельского 

хозяйства 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: реализацией 

современных технологий. 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов) 

ОПК-1 Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: строение и 

свойства материалов; 

современные способы 

получения материалов;  

методы 

формообразования и 

обработки заготовок для 

изготовления деталей 

заданной формы и 

качества, их 

технологические 

особенности; влияние 

условий технологических 

процессов изготовления и 

эксплуатации на 

структуру и свойства 

современных 

металлических и 

неметаллических 

материалов; закономер-

ности резания 

конструкционных 

материалов, способы и 

режимы обработки, ме-

таллорежущие станки и 

инструменты; сущность 

явлений, происходящих в 

мате-риалах в условиях 

эксплуатации изделий. 

Уметь: оценивать и 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа. 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен; 

собеседование 

по контрольной 

работе 
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прогнозировать 

состояние материалов под 

воздействи-ем на них 

эксплуатационных 

факторов; обоснованно и 

правильно выбирать 

мате-риал, способ 

получения заготовок; 

назначать обработку в 

целях получения струк-

туры и свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

изделий, исходя из задан-

ных эксплуатационных 

свойств; выбирать 

рациональный способ и 

режимы обра-ботки 

деталей, оборудование, 

инструменты; применять 

средства контроля техно-

логических процессов; 

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Знать: строение и 

свойства материалов; 

современные способы 

получения материалов;  

методы 

формообразования и 

обработки заготовок для 

изготовления деталей 

заданной формы и 

качества, их 

технологические 

особенности; влияние 

условий технологических 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа. 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен; 

собеседование 

по контрольной 

работе 
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процессов изготовления и 

эксплуатации на 

структуру и свойства 

современных 

металлических и 

неметаллических 

материалов; закономер-

ности резания 

конструкционных 

материалов, способы и 

режимы обработки, ме-

таллорежущие станки и 

инструменты; сущность 

явлений, происходящих в 

мате-риалах в условиях 

эксплуатации изделий. 

Уметь: оценивать и 

прогнозировать 

состояние материалов под 

воздействи-ем на них 

эксплуатационных 

факторов; обоснованно и 

правильно выбирать 

мате-риал, способ 

получения заготовок; 

назначать обработку в 

целях получения струк-

туры и свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

изделий, исходя из задан-

ных эксплуатационных 

свойств; выбирать 

рациональный способ и 

режимы обра-ботки 
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деталей, оборудование, 

инструменты; применять 

средства контроля техно-

логических процессов; 

Теория механизмов и 

машин 

УК – 1. 

Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-3УК-1. Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: способы 

определения скоростей и 

ускорений точек при 

сложном движении, 

законы трения 

скольжения и трения 

качения 

Уметь: вычислять 

кинетическую энергию 

материальных точек и 

систем, вычислять работу 

сил, приложенных к 

твердому телу, при его 

поступательном, 

вращательном и 

плоскопараллельном 

движениях 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

курсовая работа, 

собеседование 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

Экзамен 

ОПК-1. 

Способность решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий 

ИД-1ОПК-1. Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы 

определения скоростей и 

ускорений точек при 

сложном движении, 

законы трения 

скольжения и трения 

качения 

Уметь: вычислять 

кинетическую энергию 

материальных точек и 

систем, вычислять работу 

сил, приложенных к 

твердому телу, при его 

поступательном, 

вращательном и 

плоскопараллельном 

движениях 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

курсовая работа, 

собеседование 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе 

Экзамен 

Детали машин и ОПК–1 Способен решать ИД-1ОПК-1 Использует Знать: Задача Опрос на Экзамен, 
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основы 

конструирования 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

- основные требования 

работоспособности 

деталей машин и виды 

отказов деталей. 

- типовые конструкции 

деталей и узлов машин, 

их свойства и области 

применения. 

- принципы расчета и 

конструирования деталей 

и узлов машин. 

Уметь: 

- осуществлять 

конструирование узлов 

машин общего 

назначения в соот-

ветствии с заданием. 

- осуществлять выбор 

справочной литературы, 

стандартов, а также 

прототипов конструкций 

при проектировании. 

- выбирать наиболее 

подходящие материалы 

для деталей машин и 

рационально их 

использовать. 

- выполнять расчеты 

типовых деталей и узлов 

машин, пользуясь 

справочной литературой 

и стандартами. 

- оформлять графическую 

и текстовую 

конструкторскую 

документацию в полном 

соответствии с 

требованиями ЕСКД и 

ЕСТД. 

(практическое 

задание), тест. 

лабораторных 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

защита 

курсовой 

работы  

Экономика ОПК-6. Способен ИД-1ОПК-6 Использует базовые Знать: Задача Опрос на Зачет  
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сельского хозяйства использовать базовые  

знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

знания экономики и 

определяет экономическую 

эффективность  в 

профессиональной 

деятельности  

 

Теоретические основы 

определения 

экономической 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

Уметь: 

Решать типовые задачи 

по определению 

экономической 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов  

Владеть: 

Навыками 

самостоятельного 

определения 

экономической 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа,  

круглый стол, 

дискуссия, реферат 

 

практическом и 

семинарском 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка 

реферата  

Триботехника 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

- основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь: 

- использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности. 

Задача 

(практическое 

задание), 

собеседование, 

тест.  

 

Опрос на 

практических 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование. 

Зачет  

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

Знать: 

- современные 

Задача 

(практическое 

Опрос на 

практических 

Зачет 



50 

 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности  

технологии в области ТО 

и ремонта. 

Уметь: 

- обосновывать и 

реализовать современные 

технологии в области ТО 

и ремонта. 

задание), 

собеседование, 

тест.  

 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование. 

Автоматика УК-1 ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляю-щие, осуществляет 

декомпози-цию задачи  

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анализирует 

информацию, не-обходимую 

для решения по-ставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и 

оцен-ки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участ-ников 

деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи 

Знать:  

- основные технические 

средства авто-матики и 

телемеханики, 

используемые в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

- статические и 

динамические 

характерис-тики систем 

автоматического 

управления; 

- состояние и 

перспективы развития 

автома-тизации 

сельскохозяйственного 

производ-ства; 

Уметь: 

- составлять структурные, 

функциональные и 

алгоритмические схемы 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов управления; 

- разрабатывать 

принципиальные схемы 

систем автоматического 

управления. 

 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе  

Экзамен  

ОПК-1 

Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

ИД-1ОПК-1 

Использует основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

Знать:  

- основные технические 

средства авто-матики и 

телемеханики, 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

Экзамен  
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знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

используемые в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

- статические и 

динамические 

характерис-тики систем 

автоматического 

управления; 

- состояние и 

перспективы развития 

автома-тизации 

сельскохозяйственного 

производ-ства; 

Уметь: 

- составлять структурные, 

функциональные и 

алгоритмические схемы 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов управления; 

- разрабатывать 

принципиальные схемы 

систем автоматического 

управления. 

Владеть: 

- навыками выбора 

технических средств 

автоматики, 

используемых в системах 

управления; 

- навыками определения 

основных показа-телей 

(качества, надежности и 

технико-экономической 

эффективности) систем 

автоматического 

управления. 

работа сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе  

 

Экономика и 

организация 

технического 

ОПК-6 

Способен использовать 

базовые знания экономики и 

ОПК-6.2. 

Определяет экономическую 

эффективность применения 

Знать: 

- организационно-

правовые формы ПТС. 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

Опрос на 

практическом и 

семинарском 

Экзамен 
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сервиса.  определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

технологий 

и средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Уметь: 

- определять 

эффективность 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности ПТС. 

реферат, доклад занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

подготовка 

реферата, 

выступление с 

докладом на 

семинарском 

занятии 

Надежность и 

технология ремонта 

машин 

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 поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный 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 результаты 

решения конкретной задачи 

проекта. 

    

ОПК-4 Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Знать: 

- современные 

технологические 

процессы ре-монта 

машин и восстановления 

деталей; 

уметь:. 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

лабораторная 

работа, курсовой 

проект. 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен; 

защита 

курсового 

проекта 
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- использовать 

современные 

технологические 

процессы ре-монта 

машин и восстановления 

деталей в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПКР-7 Способен участвовать 

в разработке новых 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

ИД-1ПКР-7 Участвует в 

разработке новых технологий 

технического обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления деталей 

машин 

Знать: 

- типовые 

технологические 

процессы ре-монта 

машин и восстановления 

деталей; 

уметь: 

- разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта машин 

и восстановления деталей  

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

лабораторная 

работа, курсовой 

проект 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен; 

защита 

курсового 

проекта 

Технология 

сельскохозяйственно

го машиностроения 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- типовые 

технологические 

процессы изготовления 

заготовок и деталей 

машин; 

уметь:. 

- использовать 

современные 

технологические 

процессы изготовления 

деталей и сборку 

сборочных единиц машин 

в профессиональной 

деятельности; 

 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа. 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен; 

собеседование 

по контрольной 

работе 

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

Знать: Задача Опрос на Экзамен; 
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технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

- типовые 

технологические 

процессы изготовления 

заготовок и деталей 

машин; 

уметь: 

- разрабатывать 

технологические 

процессы изготовления 

деталей и сборку 

сборочных единиц 

машин, 

(практическое 

задание), тест, 

лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

собеседование 

по контрольной 

работе 

Электропривод и 

электрооборудование 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением информацио-

нных технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

Уметь: осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и  анализ 

профессиональной  

информации, связанной с 

вопросами 

электроприводов и их 

средств автоматики; 

Владеть: 

информационными, 

компьютерными и 

сетевыми технологиями, 

необходимыми для 

оформления технической 

документацией, связанной 

с  вопросами  выбора и 

эксплуатацией 

электроприводов и их 

средств автоматики. 

Задача (лабораторная 

работа), 

контрольная работа. 

Тест. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

защита контрольной 

работы, решение 

тестов различ-ной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен. 

ПКР-7 Способен обеспечивать 

работоспособность машин и 

оборудования с 

ИД-1ПКР-7  

Обеспечивает 

работоспособность машин и 

Знать: организацию служб 

монтажа и эксплуатации 

электрооборудования; 

Задача (лабораторная 

работа), 

контрольная работа. 

Защита лабора-

торной работы, 

собеседование, 

Экзамен. 
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использованием современных 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей 

оборудования с 

использованием современных 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Уметь: организовать 

рабочее место при 

проведении 

соответствующих работ по 

монтажу и наладке 

электротехнического 

оборудования; 

Владеть: методами 

наладки, монтажа и 

испытаний 

электрооборудования; 

Тест. защита контрольной 

работы, решение 

тестов различ-ной 

сложности в ЭИОС. 

Предпринимательств

о в техническом 

сервисе 

ОПК-2 Способен 

использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 опк-2 Использует 

существующие нормативные 

правовые акты и оформляет 

специальную документацию в 

соответствии с 

напрвленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-существующие 

нормативные правовые 

акты; 

-правила оформления 

технической 

документации 

Уметь: 

-составлять и оформлять 

техническую 

документацию на основе 

существующих 

нормативных правовых 

актов 

Задача(практическ

ое задание),тест 

Опрос на 

практических 

занятиях,решение 

тестов различной 

сложности в 

ЭИОС,собеседовани

е  

Зачет 

Нанотехнологии ОПК-4 Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные понятия 

нанохимии  и  

классификации веществ 

по размерному фактору; 

иметь представление о 

физико-химических 

аспектах получения 

материалов и процессах, 

протекающих в 

нанодисперсных 

материалах с 

использования 

нанотехнологий; 

основные методики 

исследований в 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, реферат. 

Опрос на 

практическом 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата. 

Зачет 
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нанотехнологии; 

технологические 

процессы, протекающие в 

нанодисперсных 

материалах с 

использованием 

нанотехнологий  

Уметь: исследования 

структурных и 

морфологических 

особенностей 

наносистем.; выявлять 

взаимосвязи между 

составом, структурой и  

способом получения  

(нанотехнологией); 

применять результаты 

исследования 

структурных и 

морфологических 

особенностей в  

наносистемах; 

анализировать 

технологический процесс 

Управление 

инновационными 

процессами 

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

    

Социология и 

культурология 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодейст-вие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

 

ИД-1УК-3  Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в 

команде 

ИД-2УК-3  Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

Знать об особенностях 

поведения различных 

социальных групп людей, 

учитывая их 

социокультурные и 

демографические 

различия, с целью 

успешного выполнения 

своих профессиональных 

задач.  

  

 Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Реферат  

 

Доклад, 

сообщение 

Ответы на вопросы  

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Собеседование по 

контрольной работе. 

Подготовка 

реферата,. 

Выступление с 

докладом на 

семинарском 

 

 

 

 

Зачет  
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работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

ИД-4УК-3  Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

 

Уметь эффективно 

взаимодействовать с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, а также 

предвидеть результаты 

как личных действий, так 

и работы команды в 

целом, используя 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели. 

 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 ИД-1УК-5  Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

 ИД-2УК-5  Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

Знать о культурном 

разнообразии общества, 

об особенностях 

исторического наследия и 

социокультурных 

традициях различных 

социальных групп в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира, включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

 

  

 Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Реферат  

 

Доклад, 

сообщение 

Ответы на вопросы  

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Собеседование по 

контрольной работе. 

Подготовка 

реферата,. 

Выступление с 

докладом на 

семинарском 

занятии. 

 

 

 

 

  

 

 

Зачет  
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опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), 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 выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Уметь находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп, 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы научно-

технической 

информации в 

сельском хозяйстве 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

Знать  

 основные 

понятия научной 

и технической 

информации по 

сельскому 

хозяйству; 

• состав современного 

документального потока 

по сельскому хозяйству; 

• способы работы с 

текстами отраслевой 

тематики; 

• правила оформления 

результатов 

самостоятельной учебной 

и исследовательской 

Задача 

(практическое 

задание), тест. 

Опрос на 

семинарских 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Зачет 
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деятельности. 

Уметь: 

• вести 

целенаправленный поиск 

информации по 

сельскому хозяйству; 

• правильно 

формулировать 

информационный запрос 

по сельскому хозяйству; 

• эффективно 

использовать справочный 

аппарат книжных и 

электронных изданий; 

• использовать 

различные виды изданий 

для выполнения учебно-

исследовательских задач 

по сельскому хозяйству; 

• правильно оформлять 

результаты учебных и 

исследовательских работ. 

Владеть: 

• навыками поиска 

информации по 

сельскому хозяйству в 

информационной среде 

Интернета в соответствии 

с алгоритмами и 

правилами поиска; 

• системными знаниями о 

способах работы с 

информацией по 

сельскому хозяйству на 

разных этапах 

самостоятельной 

информационной 

деятельности; 

• представлениями об 

основных понятиях 
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научной и технической 

информации по 

сельскому хозяйству; 

• навыками 

информационно-

аналитической работы с 

текстами отраслевой 

тематики. 

 

 

Методика научных 

исследований 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи.  

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

УК-1.5.  Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задачи. 

Знать: 

– методологию и общую 

методику научных 

исследований; 

– методы 

эмпирическо

го уровня; 

– методы теоретического 

уровня; 

– технику и процедуру 

исследований; 

– основные этапы 

исследований; 

– общелогические методы 

исследований. 

Уметь: 

– подбирать справочную 

литературу, по 

различным проблемам 

научных исследований; 

– обосновывать научную 

проблему и 

формулировать тему 

исследований. 

.  

Задача 

(практическое 

задание), тест. 

Опрос на 

практических 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Зачет  
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Тракторы и 

автомобили 

ПКР-5 Способен 

обеспечивать эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства  

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-ПКР-5 Обеспечивает 

эффективное использование 

тракторов и автомобилей для 

производства с.-х. продукции 

Знать: механизированные 

технологические 

процессы возделывания 

с.-х. культур, уборки и 

послеуборочной 

обработки урожая; 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

лабораторная 

работа, курсовая 

работа 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен  

защита 

курсовой 

работы 

Сельскохозяйственн

ые машины 

ОПК – 5. Готов к участию в 

проведении  

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в 

экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники 

Знать: 

- типовые 

технологические 

процессы возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

уметь: 

- разрабатывать 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Экзамен; 

защита  

Проектирование 

предприятий 

технического сервиса 

ПКР-20  Способен 

участвовать  в 

проектировании 

технологических процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКР-20 Участвует  в 

проектировании 

технологических процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

знать: 

- руководящие и 

нормативные документы 

по проектированию и 

реконструкции 

предприятий 

технического сервиса 

агропромышленного 

комплекса; 

- общие положения по 

расчету и размещению 

объектов ремонтно-

обслуживающей базы 

АПК; 

- порядок оформления и 

сдачи проектной 

документации; 

- методы определения 

эффективности 

капитальных вложений в 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

Курсовая работа. 

Опрос на 

практических 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

защита курсовой 

работы. 

Экзамен  
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новое строительство, 

реконструкцию и 

техническое 

перевооружение 

предприятий 

технического сервиса и 

их подразделений; 

уметь: 

- выбирать оптимальный 

вариант развития и 

размещения сети 

объектов технического 

сервиса в регионе; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

безопасности 

жизнедеятельности на 

предприятии и 

окружающей среды, 

пожарной безопасности, 

производственной 

эстетике, 

функционированию 

объектов технического 

сервиса в чрезвычайных 

ситуациях; 

- рассчитывать 

потребность 

проектируемого 

предприятия в 

энергоресурсах; 

- выполнять технико-

экономическую оценку 

проектных предложений 

ПКР-21 Способен участвовать  

в проектировании 

предприятий  технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1ПКР-21 Участвует  в 

проектировании предприятий  

технического обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

знать: 

- концепцию развития 

ремонтно-

обслуживающей базы 

АПК; 

- руководящие и 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

Курсовая работа. 

Опрос на 

практических 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

защита курсовой 

Экзамен  
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нормативные документы 

по проектированию и 

реконструкции 

предприятий 

технического сервиса 

агропромышленного 

комплекса; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

проектирования, 

реконструкции и 

переоснащения 

предприятий 

технического сервиса и 

их подразделений; 

- общие положения по 

расчету и размещению 

объектов ремонтно-

обслуживающей базы 

АПК; 

- основы 

проектирования, 

реконструкции, 

диверсификации, 

расширения и 

технического 

перевооружения объектов 

технического сервиса 

АПК и их подразделений; 

- основы проектирования 

строительной части 

производственных 

зданий; 

- порядок оформления и 

сдачи проектной 

документации; 

- методы определения 

эффективности 

капитальных вложений в 

работы. 
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новое строительство, 

реконструкцию и 

техническое 

перевооружение 

предприятий 

технического сервиса и 

их подразделений; 

уметь: 

- выбирать оптимальный 

вариант развития и 

размещения сети 

объектов технического 

сервиса в регионе; 

- обосновывать состав 

ремонтно-

обслуживающего 

предприятия или 

подразделения и 

рассчитывать его 

основные параметры; 

- производить расчет 

численности 

работающих, количества 

рабочих мест и выбирать 

необходимое 

технологическое 

оборудование; 

- разрабатывать 

компоновочный план 

производственного 

корпуса и 

технологические 

планировки его участков 

(цехов); 

- разрабатывать 

генеральный план 

предприятия; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

безопасности 
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жизнедеятельности на 

предприятии и 

окружающей среды, 

пожарной безопасности, 

производственной 

эстетике, 

функционированию 

объектов технического 

сервиса в чрезвычайных 

ситуациях; 

- рассчитывать 

потребность 

проектируемого 

предприятия в 

энергоресурсах; 

- выполнять технико-

экономическую оценку 

проектных предложений; 

владеть 

- навыками 

проектирования 

основных 

производственных и 

непроизводственных 

подразделений 

предприятий 

технического сервиса. 

 

Техническое 

обслуживание и 

подготовка  машин к 

эксплуатации 

ПКР-8 Способен осуществлять 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при  

техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1ПКР-8  Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при  

техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

знать: 

-влияние условий 

эксплуатации на 

техническое состояние 

машин;                                                      

- систему технического 

обслуживания и ремонта 

машин в сельском 

хозяйстве;  

Практи-ческое 

задание, Тест, 

Контрольная работа  

Опрос на 

лабораторном 

занятии, решение 

тестов различ-ной 

слож-ности в ЭИОС, 

собесе-дование по 

контроль-ной работе 

Экамен  
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- виды, периодичность и 

содержание технического 

обслуживания машин;  

- планирование и 

организацию 

технического 

обслуживания машин;  

- виды, методы и 

технологию 

диагностирования машин 

и оборудования;  

- нормативно-

техническую 

документацию по 

диагностированию и ТО 

с.-х. техники; 

- отечественный и 

зарубежный опыт  по ТО 

и диагностированию 

машин. 

уметь:  

- оценивать техническое 

состояние машины как с 

использованием 

диагностических 

приборов, так и по 

внешним  качественным 

признакам; 

- планировать работу по 

техническому 

обслуживанию, 

диагностированию, 

хранению и материально-

техническому 

обеспечению машин; 

- пользоваться ЭВМ для 

решения задач, связанных 

с рациональным 

использованием и 

обслуживанием 
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машинно-тракторного 

парка; 

- использовать передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт по ТО 

с.-х. техники 

применительно к своему 

хозяйству;   

 - пользоваться ЭВМ для 

решения задач, связанных 

с рациональным 

использованием и 

обслуживанием 

машинно-тракторного 

парка; 

- использовать передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт по ТО 

с.-х. техники 

применительно к своему 

хозяйству.  

 владеть:  

-  методами выполнения 

приемов 

эксплуатационного 

технического 

обслуживания; 

-   методами выполнения 

приемов технического 

диагностирования; 

- навыками 

самостоятельного анализа 

и оценки эффективности 

системы технического 

обслуживания вс.-х. 

предприятии; 

- методами улучшения 

системы технического 

обслуживания в с.-х. 

предприятии.. 
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Машины и 

оборудование в 

сельском хозяйстве 

ПКР-5 Способен 

обеспечивать эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

ИД-1ПКР-5 Обеспечивает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

Знать: 

– технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйственной 

техники; 

– основы теории машин и 

оборудования АПК, 

определяющие их 

эксплуатационно-

технологические 

свойства. 

Уметь: 

– осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники. 

Задача 

(практическое 

задание), тест. 

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Зачет 

Электронные 

системы мобильных 

машин 

ПКР-5 Способен 

обеспечивать эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

ИД-1ПКР-5 Обеспечивает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

Знать: 

- основные понятия и 

методы анализа 

электронных схем; 

принципы и алгоритмы 

работы электронных 

узлов, применяющихся на 

транспортных средствах; 

процессы, протекающие в 

электронных схемах; 

принципы действия и 

правила эксплуатации 

электронных систем и 

электрооборудования, их 

рабочие и пусковые 

характеристики; 

особенности и условия 

использования 

транспортных и 

Практи-ческое 

задание, Тест, 

Контрольная работа  

Опрос на 

лабораторном 

занятии, решение 

тестов различ-ной 

слож-ности в ЭИОС, 

собесе-дование по 

контроль-ной работе 

Экамен  
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транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

методы расчетов 

электрических и 

магнитных цепей; 

 методы измерения 

электрических и 

магнитных величин; 

параметры современных 

полупроводниковых 

устройств; 

принципы работы 

типовых электронных 

устройств; методы 

выбора 

энергосберегающих 

режимов работы 

двигателя транспортного 

средства; 

основы 

электробезопасности. 

Уметь: 

- экспериментальным 

способом и на основе 

паспортных и 

каталожных данных 

определять параметры и 

характеристики типовых 

электротехнических и 

электронных устройств; 

- собирать электрические 

схемы постоянного и 

переменного тока; 

- пользоваться 

электронными системами, 

аппаратами и приборами, 

применяемыми в 

автомобильной 

промышленности;  
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- производить измерения 

и расчеты; 

- пользоваться ЭВМ для 

решения задач, связанных 

с рациональным 

использованием 

электронных системам 

управления мобильных 

машин; 

- использовать передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт по  

использованию 

электронных системам 

управления мобильных 

машин; 

- определить неисправные 

узлы и элементы, 

пользоваться контрольно-

измерительной 

аппаратурой.                                                                                                      

Владеть: 

-навыками чтения 

электрических и 

электронных схем; 

- грамотно применять в 

своей работе 

электротехнические и 

электронные устройства и 

приборы; 

- определять простейшие 

неисправности, 

составлять 

спецификации; 

- по данным параметрам 

рассчитывать типовые 

электрические и 

электронные устройства; 

- обладать навыками 

диагностирования и 
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ремонта электронных 

систем мобильных машин.. 

Организация и 

технология 

технического сервиса 

на предприятиях 

АПК 

ПКР-7 Способен участвовать 

в разработке новых 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

ИД-1ПКР-7 Участвует в 

разработке новых технологий 

технического обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления деталей 

машин 

Знать: 

- типовые 

технологические 

процессы ре-монта 

машин и восстановления 

деталей; 

уметь: 

- разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта машин 

и восстановления деталей  

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

лабораторная 

работа,  

Опрос на 

лабораторных 

работах, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Зачет 

Особенности 

технического сервиса 

оборудования и 

импортной техники 

ПК-7. Способен 

обеспечивать 

работоспособность машин и 

оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления деталей 

ПК-7.1. Обеспечивает 

работоспособность машин и 

оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления деталей 

машин 

Знать: 

- состояние и 

перспективы развития 

технического сервиса в 

нашей стране и за 

рубежом; 

- особенности 

функционирования 

предприятий 

технического сервиса в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса страны и в 

условиях сельских 

территорий;  

Уметь: 

- решать вопросы по 

совершенствованию 

материально-

технического 

обеспечения; 

- решать вопросы: 

совершенствования 

организации 

производственного 

процесса, 

производственной 

Задача 

(практическое 

задание), тест 

Опрос на 

практических 

занятиях, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС 

Зачет 
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инфраструктуры; 

Основы деловой 

коммуникации 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3  Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в 

команде. 

ИД-2УК-3  Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

    

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуника-цию в 

устной и письменной формах 

ИД-1УК-4  Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать: особенности 

языка научной и деловой 

коммуникации, 

Собеседо- 

вание 

 

Ответы на вопросы 

по темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

контрольной 

работы 
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на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалогическое 

общение для сотрудничества 

в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушая 

и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собственным 

воззрениям;  

 уважая высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; 

  критикуя 

стилистические и 

языковые нормы 

научного и официально-

делового стиля, основы 

составления, оформления 

и редактирования 

научных и официально-

деловых текстов, 

особенности 

коммуникативных 

стратегий и тактик в 

научной и деловой 

сферах 

профессиональной 

деятельности Уметь: 

определять природу, 

структуру и основные 

элементы научной и 

деловой коммуникации, 

соблюдать 

стилистические и 

языковые нормы в 

научном и официально-

деловом устном и 

письменном тексте, 

строить, оформлять и 

редактировать основные 

научные и официально-

деловые тексты, 

анализировать 

коммуникативные 

стратегии и тактики в 

научной и деловой 

сферах 

профессиональной 

деятельности Владеть: 

навыками использования 

современных принципов 

коммуникации в 

профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Деловая и/или 

ролевая игра 

 

 

 

 

Кейс-задача 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

представленные в 

привязке к 

компетенциям, 

предусмотренным 

РПД 

 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

 

 

 

Ответы на задания 

для решения кейс-

задачи 

 

 

 

 

 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет по 

контрольной 

работе 
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аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

деятельности 

Основы 

библиотечно-

библиографических 

знаний 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи.  

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, 

аргументированно 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 последствия 

возможных решений задачи. 

знать 

-особенности отбора во 

все возрастающем потоке 

информации осознанный 

выбор тематики; 

уметь 

-ориентироваться в 

мировом 

информационном 

пространстве; 

-

 самостоятельно 

работать с большим 

массивом информации; 

- использовать 

традиционные 

библиотечно-

библиографические и 

электронные 

информационно-

поисковые системы; 

- применять 

информационные и 

библиотечно-

библиографические 

Задача 

(практическое 

задание), тест. 

Опрос, решение 

тестов различной 

сложности . 
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средства в подборе 

документов по теме; 

-

 систематизировать и 

оформлять полученные 

сведения; 

владеть 

-теоретическими 

знаниями о сущности, 

функциях документов, 

Составляющих основу 

документной 

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 требований 

стандартов организаций, 

государственных 

стандартов  и норм 

авторского права; 

демонстрировать -

способность и готовность 

применять 

результаты освоения 

дисциплины в 
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профессиональной 

деятельности. 

 

Ресурсосберегающие 

технологии при 

техническом сервисе 

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности  

Знать: основные пути 

ресурсосбережения при 

выполнении технического 

обслуживания, ремонта 

техники;  

 современные 

технологические 

процессы восстановления 

деталей; 

технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта, 

связанные с применением 

нанотехнологий и 

наноматериалов. 

 

Вопросы для 

собеседования  

собеседование - 

Учебная практика: 

технологическая 
УК - 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИД-Зук-1. Рассматривает 

возможные варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: источники научно-

технической информации, 

технические базы данных, 

способы и формы 

хранения информации, еѐ 

анализа и обработки; 

Уметь: представлять 

собранную информацию в 

виде краткого отчета, 

заключения, 

подготавливать 

мультимедийные 

презентации 

Отчет по 

практике, 

собеседование 

Зачет; защита отчета 

по практике 

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-4ук-з Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

Знать: особенности 

социального 

взаимодействия: 

внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей 

Отчет по 

практике, 

собеседование 

Зачет; защита 

отчета по практике 
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опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

других, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

уважая высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

Уметь: осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8 Обеспечивает 

безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

Знать: правила техники 

безопасности при работе 

на тракторе, комбайне, с 

электрооборудованием, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности Уметь: 

выбирать безопасные 

способы решения 

профессиональных задач 

Отчет по практике, 

собеседование 

Зачет; защита отчета 

по практике 

 

ОПК-1. Способность решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

ИД-1 опк-1. Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

Знать: основные законы 

механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

Отчет по практике, 

собеседование 

Зачет; защита отчета 

по практике 

 



78 

 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

стандартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

термодинамики и 

тепломассообмена 

Уметь: выбирать методы 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

ИД-1 опк-з Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Знать: правила техники 

безопасности при работе 

на тракторе, комбайне, с 

электрооборудованием, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности Уметь: 

выбирать безопасные 

способы решения 

профессиональных задач 

Отчет по практике, 

собеседование 

Зачет; защита 

отчета по практике 

 

Производственная 

практика 

УК – 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИД-3УК-1. Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: 

Основные понятия и 

методы аналитической 

геометрии и линейной 

алгебры. Методы 

математического анализа;  

теории вероятностей и 

математической 

статистики статистики. 

Уметь:  

использовать методы 

современной математики, 

необходимые для работы 

по выбранной 

специальности  

 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 

 

УК-4. Способен осуществлять ИД-1УК-4  Выбирает на Знать коммуникативно Отчет Зачет  
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деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалогическое 

общение для сотрудничества 

в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям;  

 уважая высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

приемлемый стиль 

делового общения;  

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках.; 

Уметь вербально и 

невербально 

взаимодействовать с 

партнерами на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; вести деловую 

переписку; 

интегративно 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

академической 

коммуникации общения:  

 внимательно 

слушать и пытаться 

понимать суть идей 

других, даже если они 

противоречат 

дифференцированн

ый 
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формы; 

  критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

собственным воззрениям;  

 уважать 

высказывания других как 

в плане содержания, так и 

в плане формы; 

 критиковать 

аргументированно и 

конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптировать речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия;  

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык и обратно. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

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 

двигательными умениями 

и навыками, иметь 

оптимальный уровень 

развития физических 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 
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качеств. 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

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 

магнетизм, оптику, 

атомную и ядерную 

физику. 

Уметь: использовать 

физические законы для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами 

решения инженерных 

задач 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 

 

ОПК-2 Способность 

использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-2  Использует 

существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет 

специальную документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- общие положения 

становления и развития 

государства и права; 

- систему 

законодательства РФ; 

- основные положения 

международных 

документов и договоров, 

Конституции РФ, других 

основных нормативно-

правовых документов;  

- механизмы применения 

основных нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности; 

- тенденции 

законотворчества и 

судебной практики. 

Уметь: 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 
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- оперативно находить 

нужную информацию в 

международных 

документах, нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, грамотно еѐ 

использовать;  

- с позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике; 

- анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы; 

принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

ОПК-3.Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных 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 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 

 

ОПК -4 Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

Знать: 

- основы организации 

проведения 

экспериментальных 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 
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профессиональной 

деятельности 

професcиональной 

деятельности 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- основы методических 

положений поиска новых 

технических решений; 

-принципы управления 

рисками в инновационной 

деятельности и основные 

подходы к оценке рисков; 

Уметь: 

-осуществлять 

процесс формирования 

инновационных программ  

и инновационной 

деятельности на 

предприятии на основе 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

ОПК-5 Способен участвовать 

в проведении  

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в 

экспериментальных 

исследованиях  по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники 

Знать: 

- основы организации 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- основы методических 

положений поиска новых 

технических решений; 

-принципы управления 

рисками в инновационной 

деятельности и основные 

подходы к оценке рисков; 

Уметь: 

-осуществлять 

процесс формирования 

инновационных программ  

и инновационной 

деятельности на 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 
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предприятии на основе 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

 

ОПК-6. Способен 

использовать базовые  

знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6  Использует 

базовые знания экономики и 

определяет экономическую 

эффективность  в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

Теоретические основы 

определения 

экономической 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

Уметь: 

Решать типовые задачи 

по определению 

экономической 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов  

Владеть: 

Навыками 

самостоятельного 

определения 

экономической 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 

 

ПКР-5Способен обеспечивать 

эффективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства  

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКР-5.Обеспечивает 

эффективное использование 

тракторов и автомобилей для 

производства с.-х. продукции  

Знать: 

механизированные 

технологические 

процессы возделывания 

с.-х. культур, уборки и 

послеуборочной 

обработки урожая; 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 

 

   ПКР-7.Способен 

обеспечивать  

работоспособность машин и 

ИД-1ПКР-7.Обеспечивает 

работоспособность машин и 

оборудования с 

Знать:технологи

ю ремонта 

сельскохозяйственных 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 
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оборудования с 

использованием современных 

технологий технического 

обслуживания,хранения,ремо

нта и восстановления деталей 

машин 

использованием современных 

технологий технического 

обслуживания,хранения,ремо

нта и восстановления деталей 

машин 

машин , оборудования  

Уметь:составлять 

графики проведения  

текущего ремонта 

,капитального ремонта 

ПКР-8 Способен 

осуществлять 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при  техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1ПКР-8. Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при  техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Знать:  

влияние условий 

эксплуатации на 

техническое состояние 

импортных машин;                                                       

систему технического 

обслуживания и ремонта 

импортных машин в 

сельском хозяйстве; 

виды, периодичность и 

содержание технического 

обслуживания импортных 

машин;   

планирование и 

организацию 

технического 

обслуживания импортных 

машин; 

виды, методы и 

технологию 

диагностирования 

импортных машин и 

оборудования;   

нормативно-техническую 

документацию по 

диагностированию и ТО  

импортной   с.-х. техники; 

 отечественный и 

зарубежный опыт  по ТО 

и диагностированию 

машин. 

  Уметь:  

- пользоваться ЭВМ для 

решения задач, связанных 

Отчет Зачет 

дифференцированн

ый 
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с рациональным 

обслуживанием 

машинно-тракторного 

парка. 

 - использовать передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт по ТО 

импортной техники 

применительно к своему 

хозяйству.   

Владеть: 

- методами организации 

диагностирования и ТО 

импортной с.-х. техники; 

-  методами выполнения 

приемов 

эксплуатационного 

технического 

обслуживания импортной 

с.-х. техники; 

- методами 

самостоятельного анализа 

и оценки качества 

диагностирования и ТО 

импортной с.-х. техники.. 
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ПКР-20. Способен 

участвовать в проектировании 

технологических процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКР-20 Участвует  в 

проектировании 

технологических процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать особенности 

проектирования новой 

техники и технологий, 

инженерные методы 

расчета типовых 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость, основы 

проектных расчетов 

элементов конструкций 

Уметь решать задачи, 

связанные с 

технологическим 

расчетом и выбором 

машин и оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 

 

ПКР-21. Способен 

участвовать в проектировании 

предприятий технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, и оборудования 

ИД-1ПКР-21 Участвует  в 

проектировании предприятий  

технического обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Знать: 

– основы представления, 

хранения, обработки и 

передачи информации с 

помощью 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

– основные сведения о 

принципах инженерного 

творчества;  

– основные свойства, 

характеризующие 

эстетичность и 

эргономичность изделия; 

методы разработки и 

принятия технических 

решений; способы 

отчет   
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выявления и разрешения 

технических 

противоречий;  

– основные приемы, 

стандарты и эффекты 

(физические, химические 

и др.) для решения 

изобретательных задач; 

– постановку задачи с 

учетом обязательных и 

желательных условий 

синтеза, построение 

алгоритмов и программ 

синтеза механизмов 

разных видов с 

использованием ЭВМ. 

Уметь: 

– формулировать, 

анализировать и решать 

задачи инженерного 

творчества с 

использованием 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин; 

– пользоваться 

специальной 

литературой, изучать и 

использовать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований. 

Производственная 

практика по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

 

Знать основы анализа 

информации, 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи: 

Уметь выявлять и 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

Защита отчета по 

практике, зачет. 
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критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  

работы. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-4УК-3  Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Знать принципы обмена 

информацией, знаниями и 

опытом. 

Уметь эффективно 

взаимодействовать с 

другими членами 

команды. 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение 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 основы реализации 

намеченных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспектив 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Уметь осуществлять 

реализацию намеченных 

целей деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспектив 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 
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ПКР-5 Способен 

обеспечивать эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКР-5  Обеспечивает 

эффективное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для 

производства  

сельскохозяйственной 

продукции  

Знать основные 

направления и тенденции 

совершенствования 

сельскохозяйственных 

машин; требования к 

эксплуатационным 

свойствам 

сельскохозяйственных 

машин: 

Уметь осуществлять 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственных 

машин в конкретных 

условиях с.-х. 

производства. 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 
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ПКР-7. Способен 

обеспечивать 

работоспособность машин и 

оборудования с 

использованием современных 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

ИД-1ПКР-7 Обеспечивает 

работоспособность машин и 

оборудования с 

использованием современных 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Знать Принципы 

проведения 

обслуживания и ремонта 

машин; влияние условий 

эксплуатации на 

техническое состояние 

машин;  

Уметь выявлять и 

устранять неисправности 

в работе машин и орудий; 

осуществлять 

регулирование 

механизмов и систем 

сельскохозяйственных 

машин для обеспечения 

работы с наибольшей 

производительностью и 

экономичностью. 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

ПКР-8. Способен 

осуществлять 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1ПКР-8  Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при  техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Знать нормативно-

техническую 

документацию по 

диагностированию и ТО 

с.-х. техники; 

отечественный и 

зарубежный опыт по ТО 

и диагностированию 

машин; 

Уметь осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 
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ПКР-20. Способен 

участвовать в проектировании 

технологических процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКР-20 Участвует  в 

проектировании 

технологических процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать особенности 

проектирования новой 

техники и технологий, 

инженерные методы 

расчета типовых 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость, основы 

проектных расчетов 

элементов конструкций 

Уметь решать задачи, 

связанные с 

технологическим 

расчетом и выбором 

машин и оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 

 

ПКР-21. Способен 

участвовать в проектировании 

предприятий технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, и оборудования 

ИД-1ПКР-21 Участвует  в 

проектировании предприятий  

технического обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Знать принципы 

проектирования 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, и оборудования. 

Уметь осуществлять 

проектирование 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, и оборудования. 

Отчет по 

производственной 

практике по 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Защита отчета по 

практике, зачет. 

 

* 
Код компетенции и содержание еѐ элементов берется из рабочей программы дисциплины 

 



5.7.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций 

Таблица 8 
Критерии 

сформирова

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-ние 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, имели 

место грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рованности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

 
5.8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.06 

Агроинженерия,  государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен 3 ЗЕТ (2 нед.); 

 защиту выпускной квалификационной работы 3 ЗЕТ (2 нед.). 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

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

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

1. Пути уменьшения сопротивления сельскохозяйственных машин. 

2. Перечислите основные способы движения и поворотов МТА при выполнении 

полевых работ. 

3. Как подготовить участок поля к работе МТА? 

4. Подсчет производительности МТА и пути ее увеличения. 

5. Методы повышения сменной выработки МТА. 

6. Организация и выполнение пахоты. 

7. Организация и выполнение посева зерновых. 

8. Организация и выполнение посева пропашных культур. 

9. Организация и выполнение посадки картофеля. 

10. Организация и выполнение междурядной обработки картофеля. 

11. Организация и выполнение заготовки сенажа. 

12. Организация и выполнение заготовки силоса. 

13. Организация и выполнение заготовки сена. 

14. Организация и выполнение уборки зерновых. 

15. Организация и выполнение уборки кормовой свеклы. 

16. Организация и выполнение уборки картофеля. 

17. Характеристика планово-предупредительной системы технического обслуживания 

машин в сельском хозяйстве. 

18. Каким образом обосновывается периодичность технического обслуживания? 

Назовите периодичность для тракторов и автомобилей. 

19. Классификация видов технического обслуживания тракторов и автомобилей. 

20. Принципы специализации и разделения труда при ТО. 

21. Особенности организации ТО в напряженные периоды полевых работ. 

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

обслуживания. 

23. Изложите методику диагностирования гидронавесной системы трактора типа МТЗ. 

24. Изложите методику диагностирования органов управления трактора типа МТЗ. 

25. Изложите методику диагностирования двигателя трактора. 

26. Стационарные и передвижные средства технического обслуживания машин. 

27. Выбор стационарных и передвижных средств техническою обслуживания при 

различных формах хозяйствования. 

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

совхоза или акционерного общества. 

29. Организация хранения сельскохозяйственных машин. 

30. Изложите методику разработки плана-графика технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин. 

31. Сущность вибродуговой наплавки, параметры режима, область применения, 

достоинства и недостатки. 

32. Комплексные показатели надежности машин. 

33. Способы восстановления посадок соединений, их характеристика и области 

применения. 

34. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность процесса, его 

основные закономерности и параметры. Защита окружающей среды и рабочих при 

выполнении гальванических работ. 
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35. Понятие о качестве и надежности машин. Свойства надежности машин. 

36. Технология ремонта деталей полимерными материалами. Примеры применения. 

37. Восстановление деталей электроконтактной наплавкой (приваркой). Сущность, 

параметры режима, область применения, достоинства и недостатки. 

38. Обкатка и испытание отремонтированных машин, их сущность и назначение. 

39. Технология окраски машин. 

40. Классификация способов восстановления изношенных деталей машин и их краткая 

характеристика. 

41. Восстановление деталей наплавкой в среде защитных газов. Сущность, 

особенности, область применения, достоинства и недостатки. 

42. Классификация и характеристика моющих средств. Нейтрализация и регенерация 

моющих растворов. 

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

область применения, достоинства и недостатки. 

44. Восстановление деталей металлизацией (напылением). Способы металлизации, их 

сущность, достоинства и недостатки. 

45. Способы восстановления деталей пластическим деформированием, их сущность, 

области применения, достоинства и недостатки. 

46. Особенности и способы сварки алюминиевых деталей. 

47. Нормирование ремонтных работ. 

48. Методы ремонта шпоночных и шлицевых соединений и их характеристика. 

49. Методы ремонта резьбовых поверхностей валов и отверстий и их характеристика. 

50. Методы устранения трещин в чугунных корпусных деталях. 

51. Методы восстановления шеек валов под подшипники, их характеристика и области 

применения. 

52. Управление и формирование оптимального качества отремонтированных машин. 

53. Классификация видов трения, смазки и изнашивания. 

54. Предельные и допустимые износы деталей. Дефектация деталей. 

55. Статистическая и динамическая балансировка деталей и области их 

применения. 

56. Расчет трудоемкости работ по ремонту и техническому обслуживанию МТП. 

57. Методы расчета количества рабочих, оборудования и производственных площадей. 

58. Себестоимость ремонта машин и пути ее снижения. 

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

60. Анализ производственной деятельности ремонтного предприятия и оценка ее 

эффективности. 

61. Классификация животноводческих ферм и комплексов. 

62. Микроклимат животноводческих помещений и его параметры. 

63. Системы вентиляция и выбор оборудования для создания микроклимата. 

64. Выбор оборудования для водоснабжения и поения животных. 

65. Классификация процессов измельчения кормов. 

66. Оценка степени измельчения и гранулометрического состава продуктов 

измельчения. 

67. Рабочий процесс молотковых дробилок и регулировка степени измельчения. 

68. Измельчители грубых кормов и их выбор. 

69. Характеристика процессов резания лезвием (ножом). 

70. Технологические схемы и оборудования для смешивания кормов. 

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

72. Способы уплотнения кормов и применяемое оборудование. 

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

требования к оборудованию. 

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

пищевых отходов. 

76. Зоотехнические требования, классификация кормораздачиков и расчет их 

производительности. 

77. Механические средства удаления навоза и технологический расчет. 

78. Гидравлические способы удаления навоза. 

79. Машины о оборудование для транспортировки и переработки навоза. 

80. Технология и оборудование для стрижки овец. 

81. Оборудование для ветеринарно-санитарных работ на фермах. 

82. Физиологические основы и технология машинного доения кормов. 

83. Типы и рабочий процесс доильных аппаратов. 

84. Классификация доильных установок и производственные требования, 

предъявляемые к ним. 

85. Требования к первичной обработки молока. 

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

87. Режимы пастеризации и установки для пастеризации молока. 

88. Типы сепараторов (сливкоотделителей), их устройство и рабочий процесс. 

89. Состав и содержание проектных документов животноводческих предприятий. 

90. Требования к генеральным планам животноводческих предприятий. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы  выпускниками направления подготовки по направленности 

35.03.06  Агроинженерия по профилю «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе»: 

1. Технологическая часть проекта дилерского предприятия по техническому сервису 

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

2. Технологическая часть проекта регионального (головного) центра технического 

сервиса тракторов (автомобилей, комбайнов) в……..области. 

3. Технологическая часть проекта многоцелевого технического центра 

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

(дилерского пункта и др.). 

4. Организация купли-продажи подержанной сельскохозяйственной техники 

в…………области. 

5. Технологическая часть проекта машинного двора (ремонтной 

мастерской)………….фермерского хозяйства………района……..области. 

6. Технологическая часть проекта пункта (станции) проката сельскохозяйственной 

техники при……………………….предприятии агросервиса. 

7. Технологическая часть проекта (или реконструкции существующей) станции 

технического обслуживания автомобилей (тракторов)………………. 

района………………….области. 

8. Совершенствование технологии и организации ремонта сельскохозяйственной 

техники (оборудования) в АОЗТ………………(АООТ, животноводческого комплекса, 

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

9. Технологическая часть проекта (или реконструкция существующей) ремонтной 

мастерской АОЗТ………..(АООТ, т.п.)………района……области. 

10. Технология и организация ремонта машин и оборудования в мастерской общего 

назначения………района………области. 

11. Технологическая часть проекта реконструкции (технического перевооружения) 

специализированной мастерской (завода, цеха) по ремонту шасси тракторов 
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(автомобилей, двигателей, комбайнов, дизельной топливной аппаратуры и 

т.п.)……………района………….области. 

12. Технология и организация ремонта тракторов (автомобилей, комбайнов, агрегатов и 

др.) на специализированном ремонтном предприятии (мастерской, 

заводе)………..области. 

13. Технология и организация ремонта сварочного оборудования ремонтных 

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

14. Технология и организация ремонта технологического оборудования 

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

15. Технология и организация ремонта оборудования животноводческих ферм 

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

16. Технология и организация восстановления деталей в ремонтно-техническом 

предприятии, в специализированной ремонтной мастерской, ремонтном заводе 

……………………...района ………………..области. 

17. Технология и организация восстановления деталей железнением (наплавкой, 

полимерными материалами и т.п.) на……………….ремонтном заводе (в 

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

18. Технология и организация восстановления коленчатых валов (блоков цилиндров и 

т.д.) двигателей на ремонтном заводе (в специализированной 

мастерской)…………………области. 

19. Технологическая часть проекта (или реконструкция существующего) цеха 

восстановления изношенных деталей на………………ремонтном заводе (в 

специализированной мастерской)……………области. 

20. Технологическая часть проекта цеха по ремонту оборудования хлебозавода 

(молокозавода, мясокомбината и др. перерабатывающих 

предприятий)………………области. 

21. Технология и организация обслуживания и ремонта оборудования хлебозавода 

(маслозавода, мясокомбината и др. перерабатывающих 

предприятий)……………….области. 

22. Технологическая часть проекта специализированной мастерской по ремонту 

оборудования перерабатывающих предприятий ……….. области. 

23. Организация технического сервиса тракторов (автомобилей, комбайнов и т.п.) в 

…………. районе ………….. области. 

24. Технология и организация восстановления деталей сельскохозяйственной и др. 

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

25. Технология и организация модернизации сельскохозяйственной техники в РТП 

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

26. Организация технического сервиса после гарантийного срока эксплуатации тракторов 

(автомобилей, комбайнов и т.п.) в ………..районе……….области. 

27. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка (или тракторов) 

сельскохозяйственного предприятия или фермерского хозяйства.   Указать название 

хозяйства, район и область. 

28. Организация инженерной службы сельскохозяйственного предприятия. Указать 

район, область. 

29. Станция технического обслуживания автомобилей. Указать название предприятия, 

район и область. 

30. Организация технического обслуживания автомобилей. Указать название 

предприятия, район или область. 

31. Организация технического обслуживания тракторов на сельскохозяйственном 

предприятии, в фермерском хозяйстве и т.д. (по выбору студента-дипломника).  

Указать  название  хозяйства,  район  и область. 
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32. Пункт технического обслуживания (ПТО) машинно-тракторного парка (или 

тракторов) сельскохозяйственного предприятия. Указать название, район и область. 

33. Фирменное техническое обслуживание тракторов (автомобилей), 

сельскохозяйственной техники. Указать название предприятия, район и область. 

34. Специализированная служба предпродажного сервиса сельско- хозяйственной 

техники. Указать название предприятия, район и область. 

35. Специализированная служба технического сервиса машин сельскохозяйственного 

предприятия. Указать название, район и область. 

36. Организация технического обслуживания автомобилей и проведение 

государственного технического осмотра на станции  технического обслуживания 

автомобилей (СТОА) агросервиса. Указать название, район и область. 

37. Техническое обслуживание автомобилей сельскохозяйственного предприятия с 

разработкой мероприятий по охране окружающей среды. Указать название, район и 

область. 

38. Организация технического обслуживания пожарной техники в 

сельскохозяйственном предприятии. Указать название, район, область. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к выпускной 

квалификационной работе, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются 

университетом самостоятельно. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП  

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 
6.1  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), 

обеспечивающими реализацию программы бакалавриата  по Блоку 1 «Дисциплины», 

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 Университета 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 обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин, практик;  
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

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

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

дополнительно обеспечивать:  
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

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

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

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

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской 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 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 

лекционными 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)  

Шаблон представления информации о наличии учебных аудиторий для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского, практического типа, лабораторных работ, 

выполнение курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы представлен в Приложении 5. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической 

культуры и спорта представлено в Приложении 6. 

 

6.3 Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин 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 

библиотеки университета, на _______ составляет _________________ экземпляров, в том 

числе _____________ экземпляров учебной литературы, ___________________ 

экземпляров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 0,25 

экземпляра каждого из изданий в рабочих программах  дисциплин, практик на одного  

обучающегося числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, 

проходящих соответствующую практику 

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

дистанционных образовательных технологий к современным профессиональным базам 

данных  и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

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

http://www.lib.rgazu.ru/
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Обучающиеся из числа  инвалидов и лиц с ОВЗ  обеспечены печатными  и 

электронными  образовательными  ресурсами в формах,  адаптированных к ограничениям 

их здоровья 

 

6.4 Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 

методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  

интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

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

текста, картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  

ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 

программным 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. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 

и лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере 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 

требованиям, 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 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание 

государственных 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 

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

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Университета.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

(магистратуры)  в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения 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 эксплуатации и технического 

сервиса машин В. М. Юдин 

  

 

Разработчик зам. декана факультета  

электроэнергетики и технического сервиса М. Н. Вихарев 
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