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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Государственная итоговая аттестация» 

является - установление соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия. 

Задачи освоения дисциплины «Государственная итоговая аттестация»: 
определение способности и навыков обучающегося, опираясь на полученные 
знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи производственно-технологической профессиональной деятель-
ности, профессионально излагать специальную информацию, аргументиро-
вано защищать свою точку зрения. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» участвует в формирова-
нии следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 
УК-8· ОПК-1· ОПК-2· ОПК-3· ОПК-4· ОПК-5· ОПК-6· ПК-1· ПК-2· ПК-3· ПК-' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
4 

Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора 

УК-1. Способен осу- ИД-lУк-1. Анализирует задачу, выделяя ее 
ществлять поиск, базовые составляющие, осуществляет 
критический анализ декомпозицию задачи. 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход для 
решения поставлен-
ных задач 

ИД-2Ук-1. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи. 

Результаты освоения 
компетенции 

Знать: методы по-
иска, критический 
анализа и синтеза 
информации, выде-
ляя ее базовые со-
ставляющие; 
Уметь: анализиро-
вать задачу, выделяя 
ее базовые составля-
ющие, осуществлять 
декомпозицию за-
дачи; 
Приобрести опыт: 
навыками поиска, 
критический анализа 
и синтеза информа-
ции, выделяя ее ба-
зовые составляю-
щие. 
Знать: методы по-
иска и критического 
анализа информа-
ции, необходимой 



Код и наименование Код и наименование индикатора Результаты освоения 
компетенции компетенции 

для решения постав-
ленной задачи; 
Уметь: находить и 
критически анализи-
ровать информацию, 
необходимую для 
решения поставлен-
ной задачи; 
Приобрести опыт: 
навыками поиска и 
критического ана-
лиза информации, 
необходимой для ре-
шения поставленной 
задачи. 

ИД-ЗУк-1. Рассматривает возможные Знать: возможные 
варианты решения задачи, оценивая их варианты решения 
достоинства и недостатки. задачи, оценивая их 

достоинства и недо-
статки; 
Уметь: анализиро-
вать возможные ва-
рианты решения за-
дачи, оценивая их 
достоинства и недо-
статки; 
Приобрести опыт: 
навыками анализа 
возможных вариан-
тов решения задачи, 
оценивая их досто-
инства и недостатки. 

ИД-4Ук-1. Грамотно, логично, Знать: методы гра-
аргументированно формирует мотного, логичного, 
собственные суждения и оценки. аргументированного 
Отличает факты от мнений, формирования соб-
интерпретаций, оценок и т.д. в ственных суждений 
рассуждениях других участников и оценок; 
деятельности Уметь: грамотно, ло-

гично, аргументиро-
ванна формировать 
собственные сужде-
ния и оценки; 
Приобрести опыт: 
навыками отличать 
факты от мнений, 
интерпретаций, оце-
нок и т.д. в рассуж-
дениях других 



Код и наименование 
компетенции Код  и наименование индикатора 

ИД-5Ук-1.Определяет и оценивает 
последствия возможных решений задачи 

Результаты освоения 
компетенции 

участников деятель-
ности. 
Знать: последствия 
возможных решений 
задачи в области ме-
ханизации; 
Уметь: определять и 
оценивать послед-
ствия возможных ре-
шений исследова-
тельских задач; 
Приобрести опыт: 
приемами оценки 
последствий воз-
можных решений 
исследовательских 
задач механизации. 

УК-2. Способен ИД-1 Ук-2. Формулирует в рамках Знать: способы ре-
определять круг за-
дач в рамках постав-
ленной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

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. 

шения задач для до-
стижения цели про-
екта и ожидаемых ре-
зультатов решения вы-
деленных задач; 
Уметь: решать взаи-
мосвязанные задачи 
для достижения цели 
проекта; 
Владеть: навыками 
решения взаимосвя-
занные задач в соот-
ветствии целью про-
екта. 
Знать: оптимальные 
способы решения кон-
кретных задач про-
екта, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений; 
Уметь: решать кон-
кретные задачи про-
екта, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений; 
Владеть: навыками 
решения конкретных 
задач проекта совер-
шенствования машин, 
исходя из действую-
щих правовых норм и 
имеющихся ресурсов 



Код и наименование 
компетенции 

УК-3. Способен осу-
ществлять социаль-
ное взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в команде 

Код и наименование индикатора Результаты освоения 
компетенции 

и ограничений. 

ИД-ЗУк-2. Решает конкретные задачи проекта Знать: методы реше-
заявленного качества и за установленное ния конкретные за-
время. дачи механизации с.х. 

требуемого качества 
ив установленные 
сроки; 

ИД-4Ук-2. Публично представляет резуль-
таты решения конкретной задачи проекта. 

ИД-1 УК-3. Понимает эффективность исполь-
зования стратегии сотрудничества для дости-
жения поставленной цели, определяет свою 
роль в команде. 

ИД-2Ук-з. Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми рабо-
тает/взаимодействует, учитывает их в своей 

Уметь: решать кон-
кретные задачи меха-
низации с.х. требуе-
мого качества ив уста-
новленные сроки; 
Владеть: приемами 
решения конкретных 
задачи механизации 
с.х. требуемого каче-
ства ив установленные 
сроки. 
Знать: приемы и тех-
нологии представле-
ния результатов реше-
ния конкретной задачи 
проекта механизации; 
Уметь: представлять 
результаты решения 
конкретной задачи 
проекта механизации; 
Владеть: навыками 
представления резуль-
татов решения кон-
кретной задачи про-
екта механизации. 
Знать: цель использо-
вания стратегии со-
трудничества и опре-
деляет свою роль в ко-
манде; 
Уметь: определять 
эффективность ис-
пользования стратегии 
сотрудничества для 
достижения постав-
ленной цели; 
Владеть: навыками 
использования страте-
гии сотрудничества. 
для достижения по-
ставленной цели 
Знать: особенности 
поведения выделен-



Код и наименование 
компетенции 

УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Код и наименование индикатора 

деятельности (выбор категорий групп людей 
осуществляется образовательной организа-
цией в зависимости от целей подготовки - по 
возрастным особенностям, по этническому 
или религиозному признаку, социально неза-
щищенные слои населения и т.п). 

ИД-3Ук-з. Предвидит результаты (послед-
ствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения задан-
ного результата. 

ИД-4Ук-з. Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 

ИД-1 УК-4. Выбирает на государственном и 
иностранном ( -ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, вер-
бальные и невербальные средства взаимодей-
ствия с партнерами. 

ИД-2Ук-4. Использует информационно- ком-

Результаты освоения 
компетенции 

ных групп людей, учи-
тывая их в своей дея-
тельности; 
Уметь: определять 
особенности поведе-
ния выделенных групп 
людей, учитывая их в 
своей деятельности; 
Владеть: навыками 
определения особен-
ностей поведения вы-
деленных групп лю-
дей, учитывая их в 
своей деятельности. 
Знать: результаты (по-
следствия) личных 
действий и план по-
следовательных шагов 
для достижения задан-
ного результата в об-
ласти механизации; 
Уметь: предвидеть ре-
зультаты (послед-
ствия) личных дей-
ствий и планирует по-
следовательность ша-
гов для достижения за-
данного результата 
Владеть: 
Знать: методы Эф-
фективного взаимо-
действия с другими 
членами коллектива; 
Уметь: обмениваться 
информацией, знани-
ями и опытом; 
Владеть: навыками 
презентации результа-
тов работы команды. 
Знать: коммуника-
тивно приемлемые 
стиль делового обще-
ния; 
Уметь: вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с 
партнерами; 
Владеть: навыками 
делового общения, 
взаимодействия с 
партнерами. 
Знать: информаци-



Код и наименование Код и наименование индикатора Результаты освоения 
компетенции компетенции 

муникационные технологии при поиске необ- онно- коммуникацион-
ходимой информации в процессе решения ные технологии для 
стандартных коммуникативных задач на гос- поиска необходимой 
ударственном и иностранном ( - ых) языках. информации; 

Уметь: решать стан-
дартные коммуника-
тивные задачи на госу-
дарственном и ино-
странном языках; 
Владеть: информаци-
онно- коммуникацион-
ными технологиями 
для поиска необходи-
мой информации. 

ИД-ЗУк-4.Ведет деловую переписку, учиты- Знать: правила веде-
вая особенности стилистики официальных и ния деловой пере-
неофициальных писем, социокультурные раз- писки, с учётом осо-
личия в формате корреспонденции на госу- бенности стилистики 
дарственном и иностранном ( -ых) языках. официальных и неофи-

циальных писем; 
Уметь: вести деловую 
переписку, учитывая 
особенности стили-
стики официальных и 
неофициальных пи-
сем; 
Владеть: навыками 
ведения деловой пере-
пискун, учитывая осо-
бенности стилистики 
официальных и неофи-
циальных писем. 

ИД-4Ук-4. Демонстрирует интегративные Знать: интегративные 
умения использовать диалогическое общение умения использования 
для сотрудничества в академической комму- диалогического обще-
никации общения: внимательно слушая и пы- ния для сотрудниче-
таясь понять суть идей других, даже если они ства в академической 
противоречат собственным воззрениям;• ува- коммуникации обще-
жая высказывания других как в плане содер- ния; 
жания, так и в плане формы; критикуя аргу- Уметь: внимательно 
ментированно и конструктивно, не задевая слушать и пытаться 
чувств других; адаптируя речь и язык жестов понять суть идей дру-
к ситуациям взаимодействия. гих, уважать высказы-

вания других как в 
плане содержания, так 
и в плане формы; 
Владеть: навыками 
использования диало-
гического общения 
для сотрудничества в 
академической комму-
никации общения. 

ИД-5Ук-4. Демонстрирует умение выполнять Знать: методы пере-



Код и наименование 
компетенции 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Код и наименование индикатора 

перевод профессиональных текстов с ино-
странного (-ых) на государственный язык и 
обратно. 

ИД-1 УК-5. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп. 
ИД-2Ук-s. 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. 

Результаты освоения 
компетенции 

вода профессиональ-
ных текстов с ино-
странного ( -ых) на гос-
ударственный язык и 
обратно; 
Уметь: выполнять пе-
ревод профессиональ-
ных текстов по с.х. ма-
шинам с иностранного 
(-ых) на государствен-
ный язык и обратно; 
Владеть: навыками 
выполнять перевод 
профессиональных 
текстов с иностран-
ного ( -ых) на государ-
ственный язык и об-
ратно. 
Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

ИД-3Ук-s. Умеет недискриминационно и Знать: 
конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного 
профессиональных задач 
социальной интеграции. 

выполнения 
и усиления 

ИД-1 УК-6. Применяет знание о своих ресурсах 
и их пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.) для успешного выполнения 
порученной работы. 
ИД-2Ук-б. Понимает важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда. 

Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 



Код и наименование 
компетенции 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности,в 
том числе при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций 

Код и наименование индикатора 

ИД-ЗУк-6. Реализует намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда. 
ИД-4Ук-б. Критически оценивает 
эффективность использования времени 
и других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также 
относительно полученного результата. 
ИД-5Ук-б Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и навыков. 
ИД-1 УК-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. 
ИД-1 УК-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. 

Результаты освоения 
компетенции 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 
Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: безопасные 
и/или комфортные 
условия труда на рабо-
чем месте, в т.ч. с по-
мощью средств за-
щиты; 
Уметь: обеспечивать 
безопасные и/или ком-
фортные условия 
труда на рабочем ме-
сте, в т.ч. с помощью 
средств защиты; 
Приобрести опыт: 
приемами и навы-
ками обеспечения без-
опасных и/или ком-
фортных условий 
труда на рабочем ме-
сте, в т.ч. с помощью 
средств защиты 
Знать: правила и по-
рядок выявления и 
устранения проблем, 
связанных с наруше-
ниями техники без-
опасности на рабочем 
месте; 
Уметь: выявлять и 
устранять проблем, 



Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора Результаты освоения 

компетенции 
связанных с наруше-
ниями техники без-
опасности на рабочем 
месте; 
Приобрести опыт: 
навыками выявления 
и устранения проблем, 
связанных с наруше-
ниями техники без-
опасности на рабочем 
месте. 

ИД-3Ук-s. Осуществляет действия по Знать: правила и по-
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4Ук-s. Принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

рядок действий по 
предотвращению воз-
никновения чрезвы-
чайных ситуаций (при-
родного и техноген-
ного происхождения) 
на рабочем месте, в 
т.ч. с помощью 
средств защиты; 
Уметь: предотвра-
щать возникновение 
чрезвычайных ситуа-
ций (природного и 
техногенного проис-
хождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помо-
щью средств защиты; 
Приобрести опыт: 
навыками предотвра-
щения возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций (природного и 
техногенного проис-
хождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помо-
щью средств защиты. 
Знать: правила дей-
ствий при участии в 
спасательных и не-
отложных аварийно-
восстановительных 
мероприятиях в слу-
чае возникновения 
чрезвычайных ситу-
аций на с.х. объек-
тах; 
Уметь: выполнять 
спасательные и не-
отложные аварийно-
восстановительные 



Код и наименование Код и наименование индикатора Результаты освоения 
компетенции компетенции 

мероприятия в слу-
чае возникновения 
чрезвычайных ситу-
аций на с.х. объек-
тах; 
Приобрести опыт: 
навыками выполне-
ния спасательных и 
неотложных ава-
рийно-восстанови-
тельных мероприя-
тий в случае возник-
новения чрезвычай-
ных ситуаций на с.х. 
объектах 

ОПК-1. Способен ИД-lопк-1. Демонстрирует знание Знать: основные за-
решать типовые за- основных законов математических, коны математиче-
дачи профессиональ- естественнонаучных и ских, естественнона-
ной деятельности на общепрофессиональных дисциплин, учных и общепро-
основе знаний ос- необходимых для решения типовых задач фессиональных дис-
новных законов ма- в области агроинженерии циплин, необходи-
тематических и есте- мых для решения ти-
ственных наук с повых задач в обла-
применением ин- сти агроинженерии 
формационно-ком- Уметь: использовать 
муникационных тех- основные законы ма-
налоги тематических, есте-

ственнонаучных и 
общепрофессиональ-
ных дисциплин, не-
обходимых для ре-
шения типовых за-
дач в области агро-
инженерии 
Владеть: навыками 
решения типовых за-
дач в области агро-
инженерии 

ИД-2опк-1. Использует знания основных Знать: основные за-
законов математических и естественных коны математиче-
наук для решения стандартных задач в ских и естественных 
агроинженерии наук для решения 

стандартных задач в 
агроинженерии 
Уметь: решать стан-
дартные задачи в аг-
роинженерии на ос-
новнии законов ма-
тематических и есте-
ственных наук 



Код и наименование 
компетенции 

ОПК-2. Способен 
использовать 
нормативные 
правовые акты и 
оформлять 

Код и наименование индикатора 

ИД-Зопк-1. Применяет информационно-
коммуникационные 
решении типовых 
агроинженерии 

технологии в 
задач в области 

ИД-4опк-1.Пользуется специальными про-
граммами и базами данных при разра-
ботке технологий и средств механизации 
в сельском хозяйстве 

Результаты освоения 
компетенции 

Владеть: навыками 
решения стандарт-
ных задач в агроин-
женерии 
Знать: основные ин-
формационно- ком-
муникационные тех-
нологии для реше-
ния типовых задач в 
области агроинжене-
рии 
Уметь: использовать 
основные информа-
ционно- коммуника-
ционные технологии 
для решения типо-
вых задач в области 
агроинженерии 
Владеть: навыками 
решения типовых за-
дач в области агро-
инженерии 
Знать: основные спе-
циальныые про-
граммы и базы дан-
ных при разработке 
технологий и 
средств механизации 
Уметь: применять 
основные специаль-
ныые программы и 
базы данных при 
разработке техноло-
гий и средств меха-
низации 
Владеть: навыками 
использования спе-
циальных про-
граммы и баз дан-
ных при разработке 
технологий и 
средств механизации 

ИД-lопк-2. Владеет методами поиска и Знать: 
анализа нормативных правовых документов, 
регламентирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности в области 
сельского хозяйства 

Уметь: 
Владеть: 



Код и наименование 
компетенции 

специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3. Способен 
создавать и поддер-
живать безопасные 
условия выполнения 
производственных 
процессов 

Код и наименование индикатора 

ИД-2опк-2. Соблюдает 
природоохранного 
Российской Федерации 
сельскохозяйственной 
оборудованием 
ИД-Зопк-2. Использует 

требования 
законодательства 
при работе с 
техникой и 

нормативные 
правовые документы, нормы и регламенты 
проведения работ в области эксплуатации и 
ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

ИД-4опк-2. Оформляет специальные 
документы для осуществления эксплуатации 
и ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

ИД-Sопк-2. Ведет учетно-отчетную 
документацию по эксплуатации и ремонту 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе в электронном 
виде 

Результаты освоения 
компетенции 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

ИД-lопк-з. Владеет методами поиска и Знать: методы по-
анализа нормативных правовых докумен- иска и анализа нор-
тов, регламентирующих вопросы охраны мативных правовых 
труда в сельском хозяйстве документов по во-

просам охраны 
труда при работе 
с.х.м.; 

ИД-2опк-з. Выявляет и устраняет про-
блемы, нарушающие безопасность выпол-
нения производственных процессов 

Уметь: осуществлять 
поиска и анализа 
нормативных право-
вых документов по 
вопросам охраны 
труда при работе 
с.х.м.; 
Владеть: навыками 
поиска и анализа 
нормативных право-
вых документов по 
вопросам охраны 
труда при работе 
С.Х.М. 

Знать: проблемы, 
нарушающие без-
опасность выполне-
ния производствен-
ных процессов с.х. 
машин; 
Уметь: выявлять и 
устранять проблемы, 
нарушающие без-
опасность выполне-



Код и наименование 
компетенции 

ОПК-4. Способен 
реализовывать со-
временные техноло-
гии и обосновывать 
их применение в 
профессиональной 
деятельности 

Код и наименование индикатора Результаты освоения 
компетенции 

ния производствен-
ных процессов с.х. 
машин; 
Владеть: навыками 
выявления и устра-
нения проблем, 
нарушающих без-
опасность выполне-
ния производствен-
ных процессов с.х 
машин. 

ИД-Зопк-з. Проводит профилактические Знать: профилакти-
мероприятия по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний 

ИД-lопк-4 обосновывает и реализует со-
временные технологии в соответствии с 
направленностью профессиональной дея-
тельности 

ческие мероприятия 
по предупреждению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных за-
болеваний; 
Уметь: проводить 
профилактические 
мероприятия по пре-
дупреждению произ-
водственного трав-
матизма и професси-
ональных заболева-
ний; 
Владеть: навыками 
проведения профи-
лактических меро-
приятий по преду-
преждению произ-
водственного трав-
матизма и професси-
ональных заболева-
ний. 
Знать: современные 
технологии в соот-
ветствии с направ-
ленностью профес-
сиональной деятель-
ности 
Уметь: применять 
современные техно-
логии при расчете и 
конструировании 
с.х. машин; 
Владеть: навыками 
использования со-
временные техноло-
гии при расчете и 



Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора Результаты освоения 

компетенции 
конструировании 
с.х. машин 

ИД-2опк-4 использует материалы научных Знать: материалы 
исследований по совершенствованию научных исследова-
технологий и средств механизации сель- ний по совершен-
скохозяйственного производства ствованию рабочих 

органов с.х. машин; 
Уметь: использовать 
материалы научных 
исследований по со-
вершенствованию 
рабочих органов с.х. 
машин; 
Владеть: навыками 
применения матери-
алы научных иссле-
дований по совер-
шенствованию рабо-
чих органов с.х. ма-
шин. 

ОПК-5. Способен ИД-lопк-s. Под руководством специалиста Знать: методику экс-
периментальных ис-
следований вобла-
сти агроинженерии. 
Уметь: участвовать в 
проведении экспери-
ментальных иссле-
дований в области 
агроинженерии. 
Владеть: навыками 
участия в проведе-
нии эксперименталь-
ных исследований в 
области агроинжене-
рии. 

участвовать в более высокой квалификации участвует в 
проведении проведении экспериментальных 
экспериментальных исследований в области агроинженерии 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2опк-s. Использует классические и Знать: классические 
современные методы исследования 
агроинженерии 

в и современные ме-
тоды исследования в 
агроинженерии. 
Уметь: использовать 
классические и со-
временные методы 
исследования в агро-
инженерии. 
Владеть: навыками 
классических и со-
временных методов 
исследования в агро-
инженерии. 



Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора 

ОПК-6. Способен ИД-lопк-б. Демонстрирует базовые 
использовать знания экономики в сфере 
базовые знания сельскохозяйственного производства 
экономики 
определять 
экономическую 

и 

эффективность в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2опк-б. Определяет экономическую 
эффективность применения технологий и 
средств механизации 
сельскохозяйственного производства 

ПК-1. Способен ИД-lпк-1. Производит расчеты потребно-
обеспечивать раба- сти организации в количество техниче-
тоспособность ма- ских обслуживаний и ремонтов сельско-
шин и оборудования хозяйственной техники, числа и состава 
с использованием со- специализированных звеньев для их про-
временных техноло- ведения 
гий технического об-
служивания, хране-
ния и ремонта сель-
скохозяйственной 
техники 

Результаты освоения 
компетенции 

Знать: базовые зна-
ния экономики в 
сфере сельскохозяй-
ственного производ-
ства. 
Уметь: использовать 
базовые знания эко-
номики в сфере 
сельскохозяйствен-
ного производства 
Владеть: навыками 
базовых знаний эко-
номики в сфере 
сельскохозяйствен-
ного производства. 
Знать: методику 
определения эконо-
мической эффектив-
ности применения 
технологий и 
средств механизации 
сельскохозяйствен-
ного производства. 
Уметь: определять 
экономическую эф-
фективность приме-
нения технологий и 
средств механизации 
сельскохозяйствен-
ного производства. 
Владеть: навыками 
определения эконо-
мической эффектив-
ности применения 
технологий и 
средств механизации 
сельскохозяйствен-
ного производства. 
Знать: методику вы-
полнения расчета 
потребности органи-
зации в количество 
технических обслу-
живаний и ремонтов 
сельскохозяйствен-
ной техники, числа и 
состава специализи-
рованных звеньев 
для их проведения. 
Уметь: выполнять 



Код и наименование Код и наименование индикатора Результаты освоения 
компетенции компетенции 

расчеты потребности 
организации в коли-
чество технических 
обслуживаний и ре-
монтов сельскохо-
зяйственной тех-
ники, числа и со-
става специализиро-
ванных звеньев для 
их проведения. 
Владеть: навыками 
расчета потребности 
организации в коли-
чество технических 
обслуживаний и ре-
монтов сельскохо-
зяйственной тех-
ники, числа и со-
става специализиро-
ванных звеньев для 
их проведения. 

ИД-2 пк-1. Рассчитывает суммарную тру- Знать: методику рас-
доемкость работ по техническому обслу- чёта суммарной тру-
живанию и ремонту сельскохозяйствен- доемкости работ по 
ной техники и оборудования техническому обслу-

живанию и ремонту 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования. 
Уметь: выполнять 
расчёт суммарной 
трудоемкости работ 
по техническому об-
служиванию и ре-
монту сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 
Владеть: навыками 
расчёта суммарной 
трудоемкости работ 
по техническому об-
служиванию и ре-
монту сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 



Код и наименование Код и наименование индикатора Результаты освоения 
компетенции компетенции 

ИД-3 пк-1. Распределяет техническое об- Знать: методику рас-
служивание и ремонт сельскохозяйствен- пределения техниче-
ной техники по времени и месту проведе- ского обслуживания 
ния, составляет годовой план-график по и ремонт сельскохо-
техническому обслуживанию и ремонту зяйственной техники 
сельскохозяйственной техники и обору- по времени и месту 
давания проведения,состав-

ляет годовой план-
график по техниче-
скому обслужива-
нию и ремонту сель-
скохозяйственной 
техники и оборудо-
вания. 
Уметь: распределять 
техническое обслу-
живание и ремонт 
сельскохозяйствен-
ной техники по вре-
мени и месту праве-
дения, составляет го-
довой план-график 
по техническому об-
служиванию и ре-
монту сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 
Владеть: навыками 
распределения тех-
нического обслужи-
вания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники по вре-
мени и месту праве-
дения, составляет го-
довой план-график 
по техническому об-
служиванию и ре-
монту сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 

ИД-4 пк-1. Оформляет нормативную и Знать: нормативную 
техническую документацию по ремонту и и техническую доку-
техническому обслуживанию сельскохо- ментацию по ре-
зяйственной техники и оборудования монту и техниче-

скому обслужива-
нию сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 
Уметь: оформлять 



Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора Результаты освоения 

компетенции 
нормативную и тех-
ническую докумен-
тацию по ремонту и 
техническому обслу-
живанию сельскохо-
зяйственной техники 
и оборудования. 
Владеть: навыками 
оформления норма-
тивной и техниче-
ской документации 
по ремонту и техни-
ческому обслужива-
нию сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 

ИД-5 пк-1. Разрабатывает стратегию и пер- Знать: методы разра-
спективный план развития системы техни- ботки стратегии и 
ческого обслуживания и ремонта сельско- перспективного 
хозяйственной техники и оборудования плана развития си-

стемы технического 
обслуживания и ре-
монта сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 
Уметь: разрабаты-
вать стратегию и 
перспективный план 
развития системы 
технического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники, и обо-
рудования. 
Владеть: навыками 
разработки страте-
гии и перспектив-
ного плана развития 
системы техниче-
ского обслуживания 
и ремонта сельско-
хозяйственной тех-
ники и оборудова-
ния. 

ПК-2. Способен ИД-1 пк-2. Организовывает работу по по- Знать: способы по-
вышения эффектив-
ности технического 
обслуживания и ре-
монта сельскохозяй-
ственной техники и 

обеспечивать орга-
низацию работ по 
повышению эффек-

вышению эффективности технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 



Код и наименование 
компетенции 

тивности техниче-
ского обслуживания 
и ремонта сельскохо-
зяйственной техники 
и оборудования 

Код и наименование индикатора 

ИД-2 пк-2. Организовывает работу по пла-
нированию технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

ИД-3 пк-2. Организовывает работу по ма-
териально-техническому обеспечению 
техническими средствами для обслужива-
ния и ремонта сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования) 

Результаты освоения 
компетенции 

оборудования; 
Уметь: организовать 
работу по повыше-
нию эффективности 
технического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования; 
Приобрести опыт: 
навыками организа-
ции работ по повы-
шению эффективно-
сти технического об-
служивания и ре-
монта сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 
Знать: методы пла-
нирования техниче-
ского обслуживания 
и ремонта сельско-
хозяйственной тех-
ники и оборудова-
ния; 
Уметь: организовы-
вать работу по пла-
нированию техниче-
ского обслуживания 
и ремонта сельско-
хозяйственной тех-
ники и оборудова-
ния; 
Приобрести опыт: 
навыками организа-
ции работы по пла-
нированию техниче-
ского обслуживания 
и ремонта сельско-
хозяйственной тех-
ники и оборудова-
ния. 
Знать: методы мате-
риально-техниче-
с кого обеспечения 
техническими сред-
ствами для обслужи-
вания и ремонта 



Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора 

ИД-4 пк-2. Организовывает работу по про-
изводственному контролю качества работ 
технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания 

Результаты освоения 
компетенции 

сельскохозяйствен-
ной техники и обору-
дования; 
Уметь: организовать 
работу по матери-
ально-техническому 
обеспечению техни-
ческими средствами 
для обслуживания и 
ремонта сельскохо-
зяйственной техники 
и оборудования; 
Приобрести опыт: 
навыками организа-
ции работы по мате-
риально-техниче-
скому обеспечению 
техническими сред-
ствами для обслужи-
вания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования. 
Знать: методы про-
изводственного кон-
троля качества работ 
технического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования; 
Уметь: организовы-
вать работу по про-
изводственному кон-
тролю качества ра-
бот технического об-
служивания и ре-
монта сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования; 
Приобрести опыт: 
навыками организа-
ции работы по про-
изводственному кон-
тролю качества ра-
бот технического об-
служивания и ре-
монта сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования. 



Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора 

ИД-5 пк-2. Организовывает работу по раз-
работке перспективных планов развития 

Результаты освоения 
компетенции 

Знать: методы разра-
ботки перспектив-

технического обслуживания и ремонта ных планов развития 
технического обслу-сельскохозяйственной техники и оборудо- живания и ремонта 

вания сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования; 
Уметь: организовы-
вать работу по раз-
работке перспектив-
ных планов развития 
технического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования; 
Приобрести опыт: 
навыками организа-
ции работы по разра-
ботке перспектив-
ных планов развития 
технического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования. 

ПК-3. Способен ИД-lпк-з. Обеспечивает эффективное ис- Знать: методы эф-
фективное использо-
вание сельскохозяй-
ственной техники и 
технологического 
оборудования для 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции; 

обеспечивать эффек- пользование сельскохозяйственной тех-
тивное использова-
ние сельскохозяй-
ственной техники и 
технологического 
оборудования для 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции 

ники и технологического оборудования 
для производства сельскохозяйственной 
продукции 

Уметь: обеспечивать 
эффективное исполь-
зование сельскохо-
зяйственной техники 
и технологического 
оборудования для 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции; 
Приобрести опыт: 
навыками эффектив-
ное использование 



Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикатора 

ПК-4. Способен осу- ИД-lпк-4. Осуществляет производствен-
ществлять производ- ный контроль параметров технологиче-
ственный контроль ских процессов, качества продукции и вы-
параметров техноло- полненных работ при эксплуатации сель-
гических процессов, скохозяйственной техники и оборудова-
качества продукции ния 
и выполненных ра-
бот при эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования 

Результаты освоения 
компетенции 

сельскохозяйствен-
ной техники и техно-
логического обору-
дования для произ-
водства сельскохо-
зяйственной продук-
ции. 
Знать: приемы и ме-
тоды производствен-
наго контроля пара-
метров технологиче-
ских процессов, ка-
чества работы с.х. 
машин; 
Уметь: применять 
приемы и методы 
производственного 
контроля параметров 
технологических 
процессов, качества 
работы с.х. машин; 
Приобрести опыт: 
навыками приемов и 
методов производ-
ственного контроля 
параметров техноло-
гических процессов, 
качества работы с.х. 
машин 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения опопво 

Номер семестра 
(этап формирования Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам компетенции соот- и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО ветствует номеру се-

местра) 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

1,2 Начертательная геометрия и инженерная графика 
1-3 Математика 
2,3 Информатика и цифровые технологии 
2-4 Физика 
4 Философия 
5 Экономическая теория 
6 Психология 
8 Основы научных исследований 
8 Статистическая обработка данных 
8 Научно-исследовательская работа 
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



Номер семестра 
(этап формирования Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам компетенции соот- и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО ветствует номеру се-

местра) 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

3 Компьютерное проектирование 
8 Инженерная экология 
8 Правоведение 
8 Охрана труда на предприятиях АПК 
2 Теоретическая механика 
2 Теория машин и механизмов 

3,4 Сопротивление материалов 
4,5 Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспорт-

ные машины 
2-5 Сельскохозяйственные машины 
6,7 Технология ремонта машин 
7 Электропривод и электрооборудование 
7 Экономика и организация производства на предприятиях АПК 

7,8 Эксплуатация машинно-тракторного парка 
8 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 
8 Научно-исследовательская работа 
8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

1 Культура речи и деловое общение 
6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 
6 Эксплуатационная практика 
8 Преддипломная практика 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

1,2 Иностранный язык 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

1 История (история России, всеобщая история) 
1 Культура речи и деловое общение 

1,2 Иностранный язык 
4 Философия 
6 Психология 
8 Правоведение 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

6 Психология 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1 Физическая культура и спорт 
1-4 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
6 Психология 



Номер семестра 
(этап формирования Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам компетенции соот- и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО ветствует номеру се-

местра) 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

4 Безопасность жизнедеятельности 
6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 
6 Эксплуатационная практика 
8 Преддипломная практика 
2 Правила дорожного движения 
2,4 Оказание первой помощи 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-
нове знаний основных законов математических и естественных наук с применением 
информационно- коммуникационных технологий 

1 Химия 
1,2 Начертательная геометрия и инженерная графика 
1-3 Математика 
2,3 Информатика и цифровые технологии 
2,3 Информатика и цифровые технологии 
2,3 Материаловедение и технология конструкционных материалов 
3 Компьютерное проектирование 
4 Метрология, стандартизация и сертификация 
5 Гидравлика 
5 Теплотехника 
5 Экономическая теория 
5 Основы взаимозаменяемости и технические измерения 
8 Инженерная экология 
7 Автоматика 
8 Охрана труда на предприятиях АПК 
2 Теоретическая механика 
2 Теория машин и механизмов 
3,4 Сопротивление материалов 
4,5 Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспорт-

ные машины 
6 Электротехника и электроника 
7 Электропривод и электрооборудование 
6 Технология машиностроения 
6 Организация хранения с.-х. техники 
8 Геоинформационные системы в точном земледелии 
5,6 Основы технологического расчета с.-х. машин 
6 Основы расчета машин и оборудования для животноводства 
7 Испытания с.-х. машин и оборудования 
7 Логистика на транспорте 
7 Экологические основы машиноиспользования в земледелии 
7 Снижение технологических и экологических рисков при работе 

с.-х. машин 
ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специ-
альную докvментацию в профессиональной деятельности 

4 Метрология, стандартизация и сертификация 



Номер семестра 
(этап формирования Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам компетенции соот- и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО ветствует номеру се-

местра) 
5 Основы взаимозаменяемости и технические измерения 
8 Инженерная экология 
8 Правоведение 
8 Охрана труда на предприятиях АПК 
6 Электротехника и электроника 
7 Топливо и смазочные материалы 
7 Испытания с.-х. машин и оборудования 
7 Логистика на транспорте 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения про-
изводственных процессов 

4 Безопасность жизнедеятельности 
8 Инженерная экология 
7 Автоматика 
8 Охрана труда на предприятиях АПК 

2-5 Тракторы и автомобили 
2-5 Сельскохозяйственные машины 
5 Машины и оборудование в животноводстве 

6,7 Технология ремонта машин 
7 Электропривод и электрооборудование 
7 Топливо и смазочные материалы 

7,8 Эксплуатация машинно-тракторного парка 
7 Испытания с.-х. машин и оборудования 
7 Логистика на транспорте 
2 Ознакомительная практика (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 
6 Эксплуатационная практика 
8 Научно-исследовательская работа 
8 Преддипломная практика 
2,4 Основы управления и безопасность движения 
2 Правила дорожного движения 
2,4 Оказание первой помощи 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их при-
менение в профессиональной деятельности 

1,2 Основы производства продукции растениеводства 
2 Основы производства продукции животноводства 
2,3 Информатика и цифровые технологии 
2,3 Материаловедение и технология конструкционных материалов 
3 Компьютерное проектирование 
5 Гидравлика 
5 Теплотехника 
8 Инженерная экология 
7 Автоматика 
4,5 Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспорт-

ные машины 
6 Электротехника и электроника 



Номер семестра 
(этап формирования Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам компетенции соот- и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО ветствует номеру се-

местра) 
2-5 Тракторы и автомобили 
2-5 Сельскохозяйственные машины 
5 Машины и оборудование в животноводстве 

6,7 Технология ремонта машин 
7,8 Эксплуатация машинно-тракторного парка 
8 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 

5,6 Основы технологического расчета с.-х. машин 
6 Основы расчета машин и оборудования для животноводства 
7 Экологические основы машиноиспользования в земледелии 
7 Снижение технологических и экологических рисков при работе 

с.-х. машин 
2 Ознакомительная практика (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 
6 Эксплуатационная практика 
8 Научно-исследовательская работа 
8 Преддипломная практика 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности 

2-4 Физика 
7 Испытания с.-х. машин и оборудования 
7 Логистика на транспорте 
8 Основы научных исследований 
8 Статистическая обработка данных 
8 Научно-исследовательская работа 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономи-
ческую эффективность в профессиональной деятельности 

5 Экономическая теория 
7 Экономика и организация производства на предприятиях АПК 
8 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 

ПК-1. Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с исполь-
зованием современных технологий технического обслуживания, хранения и ре-
монта сельскохозяйственной техники 

8 Экономическое обоснование инженерно-технических решений 
6 Эксплуатационная практика 

ПК-2. Способен обеспечивать организацию работ по повышению эффективности 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния 

6 Психология 
6 Эксплуатационная практика 
8 Преддипломная практика 

ПК-3. Способен обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной 
техники и технологического оборудования для производства сельскохозяйственной 
продукции 

7 Экономика и организация производства на предприятиях АПК 



Номер семестра 
(этап формирования Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам компетенции соот- и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО ветствует номеру се-

местра) 
6 Технология машиностроения 
6 Организация хранения с.-х. техники 
8 Геоинформационные системы в точном земледелии 
7 Логистика на транспорте 
7 Экологические основы машиноиспользования в земледелии 
7 Снижение технологических и экологических рисков при работе 

с.-х. машин 
6 Эксплуатационная практика 
8 Преддипломная практика 

2,4 Основы управления и безопасность движения 
2 Правила дорожного движения 

2,4 Оказание первой помощи 
ПК-4. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологи-
ческих процессов, качества продукции и выполненных работ при эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

6 Технология машиностроения 
6 Организация хранения с.-х. техники 
8 Геоинформационные системы в точном земледелии 

5,6 Основы технологического расчета с.-х. машин 
6 Основы расчета машин и оборудования для животноводства 
7 Испытания с.-х. машин и оборудования 
8 Основы научных исследований 
8 Статистическая обработка данных 
7 Снижение технологических и экологических рисков при работе 

с.-х. машин 
2 Ознакомительная практика (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
8 Научно-исследовательская работа 
6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 
8 Преддипломная практика 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия состоит из защиты выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР). 



4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

№ 
п/п 

1 

2 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием этапов формирования 
компетенций 

Этапность Вид учебной работы, час. 
Код формиру- формирова- лек- практиче- лаборатор- самостоятель-

Название темы (раздела) емой компе- ния компе- ции скиезанятия ные занятия пая работа 
тенции тенций (се-

местр) 
Очная форма обучения 

К-1; УК-2; УК-
3; УК-4; УК-5; 

Анализ состояния вопроса по теме иссле-
УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; 8 - - - 60 
дований ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; 

ПК-1; ОПК-2; 
Исследовательский ОПК-3; ОПК-4; 8 - - - 80 

ОПК-5; ОПК-6; 
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Этапность Вид учебной работы, час. 

№ Код формиру- формирова- лек- практиче- лаборатор- самостоятель-

п/п Название темы (раздела) емой компе- ния компе- ции скиезанятия ные занятия пая работа 
тенции тенций (се-

местр) 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

ПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 

3 Проектно-конструкторский ОПК-5; ОПК-6; 8 - - - 50 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 
УК-1; УК-2; 
УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; 

4 Заключительный ОПК-1; ОПК-2; 8 - - - 26 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

Заочная форма обучения 
1 К-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

Анализ состояния вопроса по теме иссле-
УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; 8 - - - 60 
дований ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; 

ПК-1; ОПК-2; 
2 Исследовательский ОПК-3; ОПК-4; 8 - - - 80 

ОПК-5; ОПК-6; 
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Этапность Вид учебной работы, час. 

№ Код формиру- формирова- лек- практиче- лаборатор- самостоятель-

п/п Название темы (раздела) емой компе- ния компе- ции скиезанятия ные занятия пая работа 
тенции тенций (се-

местр) 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

ПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 

3 Проектно-конструкторский ОПК-5; ОПК-6; 8 - - - 50 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 
УК-1; УК-2; 
УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; 

4 Заключительный ОПК-1; ОПК-2; 8 - - - 26 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

33 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Электронные учебные издания: 
1) Гуляев В. П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс: учебное
пособие/ В. П. Гуляев. - 2 - е  изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. -
240 с. - ISBN 978-5-8114-2435-1. - Текст: электронный// Лань: элек-
тронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/107058 -
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2) Максимов И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань,
2015. - 416 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60045.
6.2 Электронные образовательные ресурсы:
1) Электронная библиотека elibrary [Электронный ресурс] Режим доступа:
https:/ /www. elibrщy.rн/
6.3 Печатные издания:
1) Кленин Н. И. Сельскохозяйственные машины : учебник для вузов / Н. И. 
Кленин, С. Н. Киселев, А. Г. Левшин. - М.: Колосс, 2008. - 816 с. - (Учеб-
ники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Биб-
лиогр.: с. 809. - ISBN 978-5-9532-0455-2 : 539-44.
2) Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины : учебник для вузов /
В. М. Халанский, И. В. Горбачев. - М. : Колосс, 2003 ; , 2004. - 624с. : ил. -
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). -
ISBN 5-9532-0029-3 : 275-00.
6.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Цель методических рекомендаций по освоению дисциплины « Государ-
ственная итоговая аттестация» - обеспечить обучающемуся рациональную ор-
ганизацию процесса написания и подготовке к защите ВКР. 

7 Оценочные средства для текущего контроля и проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Государственная итоговая аттестация» пред-
ставлен в приложении к рабочей программе по дисциплине «Государственная 
итоговая аттестация». 

8 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-
ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

8.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1) Операционная система MS Windows 1 О
2) Пакет офисных приложений MS Ofice 2013
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8.2 Свободно распространяемое программное обеспечение: 1

1) Adobe Acrobat Reader DC
2) 7-Zip

8.3 Современные профессиональные базы данных и информацион

ные справочные системы: 
1) Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»;
2) Лицензионное программное обеспечение «Система Консультант

Плюс». 

9 Материально-техническое обеспечение, необходимой для осуществле

ния образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным пла
ном, в том числе помещений для самостоятельной ра
боты, с указанием перечня основного оборудования, 
учебно- наглядных пособий и используемого нагляд

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) по
мещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 
образовательных программ в 

сетевой форме дополнительно 

1 

1 
2 

2 

3 

№ 27. Учебная аудитория для проведения  учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью (место 
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), 
оснащенная техническими средствами обучения, а 
также демонстрационным оборудованием и учебно-
наглядными пособиями, обеспечивающими 
практическую подготовку, связанную с будущей 
профессиональной деятельностью и направленную на 
формирование, закрепление, развитие практических 
навыков компетенций по профилю образовательной 
программы. 

Технические средства обучения: доска меловая, 
комплект мультимедийного оборудования (экран,
интерактивный проектор Dell, автоматизированное 
рабочее место с ноутбуком с лицензионным 
программным обеспечением), источники 
бесперебойного питания, сетевые фильтры, 
персональные компьютеры.

указывается наименование ор
ганизации, с которой заклю

чен договор) 
3 

23 8630, Калининградская 
область, Полесский р-н, г. 
Полесск, ул. Советская, д. 
10

1 Бесплатное программное обеспечение распространяемое в сети «Интернет» 
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Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

№ ном, в том числе помещений для самостоятельной ра-
п/п боты, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно- наглядных пособий и используемого нагляд
ного обеспечения 

Семинарские занятия проводят в учебной аудитории 
№ 25. , предусмотренных программой бакалавриата, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью 
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж),
методическими пособиями, стендами и плакатами с 
формулами. Технические средства обучения: доска
меловая, комплект мультимедийного оборудования 
(экран, интерактивный проектор Epson, 
автоматизированное рабочее место с персональным 
компьютером с лицензионным программным 
обеспечением), источник бесперебойного питания, 
сетевой фильтр. Программное обеспечение: 
лицензионное программное обеспечение 
«Антиплагиат.ВУЗ», лицензионное программное 
обеспечение «Система КонсультантПлюс», 
лицензионное программное обеспечение Microsoft 
(Windows ХР, Windows Server 2003, Windows ХР 
Professional х64 Edition, Windows Vista, Windows Server 
2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, 
Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, 
Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365), свободно 
распространяемое программное обеспечение Adobe 
Acrobat Reader DC, свободно распространяемое про
граммное обеспечение 7-Zip.

Адрес (местоположение) по
мещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 
образовательных программ в 

сетевой форме дополнительно 
указывается наименование ор
ганизации, с которой заклю

чен договор) 

1 О Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инва

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в ча
сах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 
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этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 
дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисци-
плины 

Студенты с нарушениями зрения 
предоставление образовательного контента в текстовом электрон-

ном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 
аудиальную или тактильную форму; 

возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу ин-
формации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья сту-
дента; 

предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-
жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-
формации на корпоративном образовательном портале; 

использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графи-
ческих объектов в мультимедийных презентациях; 

использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с ин-
терактивной доской; 

озвучивание визуальной информации, представленной обучаю-
щимся в ходе занятий; 

обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран; 

наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обу-
чения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность переве-
сти письменный текст в аудиальный, 

обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции чита-
ются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками 
информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, 
профилактика рассеивания внимания; 

минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки; 

возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-
ной для них форме ( аудиально, аудио визуально, на ноутбуке, в виде пометок 
в заранее подготовленном тексте); 

увеличение доли методов социальной стимуляции ( обращение вни-
мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-
повые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания; 

применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы. 
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Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобиль-
ные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию 
верхних конечностей) 

возможность использовать специальное программное обеспечение и 
специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-
жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-
формации на корпоративном образовательном портале; 

применение дополнительных средств активизации процессов запо-
минания и повторения; 

опора на определенные и точные понятия; 
использование для иллюстрации конкретных примеров; 
применение вопросов для мониторинга понимания; 
разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
увеличение доли методов социальной стимуляции ( обращение вни-

мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-
повые задания др.); 

обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пре-
бывания них; 

наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие) 
предоставление образовательного контента в текстовом электрон-

ном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоско-
печатную информацию; 

наличие возможности использовать индивидуальные звукоусилива-
ющие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять 
приём и передачу информации; 

осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации; 
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наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-
бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий; 

наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-
турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщаю-
щие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-
нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты; 

особый речевой режим работы ( отказ от длинных фраз и сложных 
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятель-
ной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, вы-
деление основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельно-
сти студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (раз-
бивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использова-
ние наглядных средств); 

минимизация внешних шумов; 
предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств комму-
никации при работе в группе; 

сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, за-

болевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 
наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 
наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 
тексты, глоссарий; 

наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
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обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-
нее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 
фрагменты; 

предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств комму-
никации при работе в группе; 

сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

предоставление образовательного контента в текстовом электрон-
ном формате; 

предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-
жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-
формации на корпоративном образовательном портале; 

возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-
ной для них форме ( аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее под-
готовленном тексте); 

применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы, 

стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу заня-
ТИЯ. 
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