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1. Цель государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и технология» 

Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» заключается в оценке 
теоретических знаний, практических навыков и умений, а также в проверке 
подготовленности выпускников к профессиональной деятельности по профилю 
«Холодильная техника и технология» в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) 
(уровень бакалавриата). 

Задачи государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» высшего 
образования (ВО) (уровень бакалавриата) 

2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению видов 
профессиональной деятельности: проектно-конструкторская деятельность, 
производственно-технологическая деятельность; 

2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных 
задач:  

проектно-конструкторская деятельность: 
1) участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения 
надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

2) участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с 
использованием программных систем компьютерного проектирования (CAD- систем) на 
основе эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения 
многовариантных САЕ-расчетов; 

3) участие в тепловых и механических расчётах машин и аппаратов с целью 
обеспечения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

4) участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин, аппаратов и установок в целом; 

5) участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

6) сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 
отечественного и зарубежного опыта по избранной тематике;  

производственно-технологическая деятельность: 
1) участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 

процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 
2) проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик 

конкретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании 
технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, 
элементов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения. 
 2.3. Установление степени сформированности компетенций выпускника по 
направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» (уровень бакалавриата).  



  

 
2. Формы государственной итоговой аттестации 
Формами ГИА (вместе - государственными аттестационными испытаниями) 

являются государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы (далее 
- ВКР). 

Конкретные формы проведения ГИА по направлению 16.03.03 «Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиль подготовки «Холодильная 
техника и технология» устанавливается Университетом с учетом требований ФГОС ВО по 
направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ОП ВО, 
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников.  

Перед государственным экзаменом в обязательном порядке проводятся 
консультации для выпускников (предэкзаменационные консультации). 

Программа и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
разрабатываются выпускающей кафедрой с участием председателей ГЭК и утверждаются 
Учёным советом института до начала осеннего семестра последнего года обучения 
выпускников по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» профиль подготовки «Холодильная техника и технология». 
Утвержденные программы доводятся до сведения выпускников и размещаются на 
образовательном портале Университета не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
Государственный экзамен проводится устно. 

ВКР представляет собой выполненную выпускником работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Защита выпускной квалификационной работы является заключительным 
этапом проведения ГИА.  

Вид ВКР, общие требования к ней, порядок ее выполнения, критерии оценки 
результатов защиты ВКР определяются локальными нормативными актами Университета, 
методическими рекомендациями выпускающей кафедры по направлению 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиль подготовки 
«Холодильная техника и технология» и доводятся до сведения выпускников не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
Темы выпускных квалификационных работ выпускников определяются 

выпускающей кафедрой, утверждаются распоряжением директора института и доводится 
до сведения выпускников не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.  

Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями ВКР, 
должна быть подписана выпускником, нормоконтролером, после чего ВКР передается на 
подпись и для получения письменного отзыва руководителю ВКР. Выпускник должен 
быть ознакомлен с отзывом руководителя ВКР не позднее, чем за 5 календарных дней до 
дня защиты ВКР. 

Расписание ГИА утверждается распоряжением по институту не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного 
испытания. При формировании расписания устанавливается перерыв между 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней. 

 
3. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации и период её 

проведения по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» 

Трудоемкость ГИА (в зачётных единицах) 6 з.е. и предусматривает: 



  

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, на которые отводятся 2 
недели (3 з.е.); 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, на которые отводятся 2 недели (3 з.е.).  

ГИА проводится в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по 
данному направлению подготовки. 

 
4. Перечень основных дисциплин (модулей), обеспечивающих 

формирование компетенций, подтверждаемых на ГИА 
Компетенции, подтверждаемые на государственном экзамене: ОК-1, ОК-2, ОК-4 

ОК-5, ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, ПК-13. 
Компетенции, подтверждаемые на защите выпускной бакалаврской работы: ОК-3, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.      

Дисциплины (модули), обеспечивающие формирование компетенций 
соответствующих видов профессиональной деятельности выпускника, подтверждаемых 
на ГИА с указанием формируемых компетенций 

 
Основные дисциплины (модули), 
обеспечивающие формирование 

компетенций, подтверждаемых на 
ГИА 

Компетенции 
ОК ОПК ПК 

Философия ОК-1   
История ОК-2   
Основы экономических знаний ОК-3   
Правоведение ОК-4   
Иностранный язык ОК-5   
Русский язык и культура речи ОК-5   
Социология ОК-6   
Психология личности ОК-6   
Физическая культура и спорт ОК-7, ОК-8   
Безопасность жизнедеятельности ОК-9 ОПК-7  
Информатика  ОПК-1  
Профессиональные компьютерные 
технологии  ОПК-1  ПК-7 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика  ОПК-2  ПК-12 

Теоретическая механика ОПК-3   
Сопротивление материалов  ПК-8  
Механика жидкости и газа  ОПК-3  

 ПК-13 

Химия   ПК-13 
Физика  ОПК-5  
Материаловедение и технология 
конструкционных материалов  ОПК-6  ПК-14 

Экология  ОПК-7  
Высшая математика   ПК-9 
Общая электротехника и электроника  ОПК-5  
Машины низкотемпературной техники   ПК-7, ПК-11 
Технология холодильного и 
криогенного машиностроения   ПК-17, ПК-18 



  

Установки низкотемпературной 
техники   ПК-9, ПК-10 

Автоматизация холодильных установок   ПК-10, ПК-12 
Специальные холодильные машины   ПК-9, ПК-11 
Основы автоматизированного 
проектирования   ПК-7, ПК-12 

Моделирование физических процессов 
в холодильной технике   ПК-12, ПК-16 

Тепломассообменные аппараты   ПК-11, ПК-14 
Основы теории кондиционирования 
воздуха  ОПК-8  ПК-8 

Теория и расчет циклов криогенных 
систем   ПК-9, ПК-13 

Детали машин и основы 
конструирования  ОПК-3  ПК-8 

Метрология, стандартизация и 
сертификация  ОПК-4 ПК-15 

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту ОК-8   

Термодинамика и тепломассообмен   ПК-9, ПК-13 
Теоретические основы холодильной 
техники   ПК-9, ПК-13 

Альтернативные источники энергии в 
теплотехнических системах  ОПК-8  

Основы научных исследований  ОПК-8   
Холодильная технология рыбных 
продуктов  ОПК-6  

Проектирование холодильных 
установок  ОПК-6  

Монтаж, эксплуатация и ремонт 
холодильных установок   ПК-16, ПК-17 

Диагностика оборудования 
низкотемпературных установок   ПК-16, ПК-17 

Компьютерная и тренажерная 
подготовка   ПК-10, ПК-12 

Установки разделения и ожижения 
газовых смесей   ПК-10, ПК-12 

Разговорный иностранный язык в 
профессиональной сфере ОК-5   

Основы деловой и научной 
коммуникации ОК-5   

 
6. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиль 
подготовки «Холодильная техника и технология»: 

 
1. Необратимые потери в теоретическом цикле паравой холодильной машины и 

пути уменьшения необратимых потерь; 
2. Действительный цикл одноступенчатой паровой холодильной машины в 

диаграммах S-T и i-lgP; 



  

3. Теоретический цикл 2-х ступенчатой паровой холодильной машины в 
диаграммах S-T и i-lgP. Причины перехода к многоступенчатому сжатию; 

4. Схема и цикл каскадной холодильной машины. Принцип выбора холодильного 
агента в каскадах; 

5. Порядок расчета и подбор одноступенчатой холодильной машины. 
6. Расчет коэффициента теплопередачи через плоскую и трубчатую поверхность; 
7. Методика расчета и подбора теплообменного аппарата. Прямоточные и 

противоточные теплообменники. Теплообмен в смесительных теплообменниках. 
Гидравлический расчет теплообменников; 

8. Термодинамические законы используемые в расчетах теплообмена; 
9. Прямой и обратный циклы Карно. Холодильный коэффициент; 
10. Порядок расчета теплообменных аппаратов. Использование критериев подобия 

при расчетах; 
11. Интенсификация процессов теплообмена. Влияние скоростей потоков на 

теплообмен. 
12. Классификация компрессоров низкотемпературных машин, их преимущества и 

недостатки. 
13. Тепловой расчет компрессора объемного принципа действия; 
14. Система смазки винтового компрессора. Регулирование производительности 

винтового компрессора; 
15. Системы смазки механизмов движения. Конструкции и привод масленых 

насосов. 
16. Способы регулирования холодопроизводительности поршневых компрессоров. 
17. Теплоизоляционные материалы. Порядок расчета толщины тепло и 

гидроизоляции; 
18. Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения. Определение нагрузки на 

холодильную машину; 
19. Порядок расчета и подбор оборудования холодильной установки; 
20. Влияние примесей на работу холодильной установки (масло, воздух, вода и др.) 

и их отделение; 
21. Оптимальный режим холодильной установки. Причины отклонения от 

оптимального режима; 
22. Сравнительная оценка способов подачи хладагента в испарительную систему. 

Схема холодильной установки с верхней подачей в испарительную систему. 
23. Способы и порядок оттайки приборов охлаждения. Порядок заправки 

хладагентом и маслом. 
24. Структурная схема системы автоматического регулирования. 
25. Классификация автоматических регуляторов по характеру воздействия на 

объект и по закону воспроизведения регулируемого параметра. 
26. Свойства объектов регулирования. Самовыравнивание. Инерционность и 

емкость. Время разгона объекта регулирования, запаздывание. 
27. Сравнительная оценка способов автоматического регулирования 

производительности компрессора. Автоматическая разгрузка компрессора при 
пуске. 

28. Способы автоматического регулирования производительности конденсаторов и 
испарителей. 

29. Способы автоматического регулирования заполнения испарительной системы 
холодильным агентом. 

30. Автоматическая защита холодильной установки от опасных режимов работы. 
Принципы построения электрических схем. 

31. Использование микропроцессорной техники при автоматизации холодильных 
установок. 



  

32. Аналитическое определение параметров влажного воздуха: относительная 
влажность, влагосодержание, теплосодержание, парциальное давление водяных 
паров, температура мокрого термометра, температура точки росы. 

33. Определение параметров воздуха в I-d диаграмме. Изображение процессов 
обработки воздуха в диаграмме I–d: нагревание, охлаждение, осушение, 
увлажнение. 

34. Тепло-влажностный баланс кондиционируемого помещения. Определение луча 
процесса обработки воздуха. 

35. Процессы смешения воздуха различных параметров. Построение процесса 
обработки в I-d диаграмме для прямоточной схемы СКВ для теплого и холодного 
периодов. 

36. Определение производительности СКВ по воздуху, холоду и теплу. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в приложении к программе ГИА. 
 
8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
8.1. Наличие соответствующих условий проведения ГИА  
Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. При 
проведении ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего выпускникам необходимую техническую 
помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит ГИА, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено проведение ГИА). 

 
8.2. Обеспечение соблюдения общих требований 
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

возможность выбора способа проведения ГИА; проведение ГИА для студентов-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 
основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 
техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

 
8.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме 
Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам проведения ГИА по данной 

ОП ВО доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме. 

 
8.4. Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи для обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья 



  

Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья:  

- продолжительность государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме - не более чем на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу 
на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
 а) основная литература: 

1. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки. Учебник. 
— Рек.Мин.об. СПб.: Политехника, 2005. — 576 с. — 13 экз. 

2. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и маши. Уч.посо- бие. — СПб: 
Профессия 2007. — 264 с. — 13 экз. 

3. Бабакин, Б.С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса 
[Электронный ресурс] : учебник / Б.С. Бабакин, А.Э. Суслов, Ю.А. Фатыхов, В.Н. 
Эрлихман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 336 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/39143. — Загл. с экрана. 

4. Лендик,В.И., Горин, А.Н. Современные      холодильники NORD.  Книга/ В.И.  
Ленди, А.Н.  Горин.-  Санкт-Петербург: Наука и Техника  , 2003. —144с.  — 13 экз. 

5. Дячек П.И. Холодильные машины и установки. Уч.пособие. – Ростов н/Д:, 
Феникс 2007. – 424с. – 30 экз. 

6. Пигарев В.Е., Архипов П.Е. Холодильные машины и установки 
кондиционирования воздуха: учебник/ В.Е. Пигарев , П.Е. Архипов. — М. : 
Маршрут, 2003. — 424 с. — 13 экз. 

7. Рульнов А.А., Горюнов И.И., Евстафьев К.Ю. Автоматическое регулирование: 
учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=368171 

8. Глазырин Г.В. Теория автоматического регулирования: учебное пособие. Новосиб.: 
НГТУ, 2014. - 168 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=558731 

9. Ившин В.П., Перухин М.Ю. Современная автоматика в системах управления 
технологическими процессами: Учебное пособие. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 
с. [Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=551226 

10. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем 
кондиционирования: учебное пособие. Санкт-Петербург: Профессия.- 2011.- 244с. 
—13 экз. 

11. Брайдер, Г. Проектирование холодильных установок. Расчеты, параметры, 
примеры: книга/ Г. Брайдер. — М.: Техносфера, 2006. — 336 с. — 13 экз. 

12. Тимофеевский Л.С. Холодильные машины. Учебник. – СПб.:Политех-ника, 2006. – 
944 с. – 17 экз. 

13. Ю.Д.Румянцев, В.С.Калюнов. Холодильная техника. Учебник. – СПб.:Изд-во 
«Профессия» 2003. –  360 с. – 13 экз. 
 
 б) дополнительная литература 

14. Аверкин, А.Г. I-d-диаграмма влажного воздуха и ее применение при 
проектировании технических устройств [Электронный ресурс] / А.Г. Аверкин. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/89939. — Загл. с экрана. 



  

15. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие / В.И. 
Краснов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 224 с.: 60x90 1/16. [Электронный ресурс] – 
http://znanium.com/bookread2.php?book=229376 

16. Луканин В.Н. Теплотехника. Учебник. – М.:Высшая школа, 2005. – 671 с. – 13 
экз. 

17. Ефремов, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 
пособие / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 163 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179 

18. Леонова, О.В. Надёжность механических систем : учебное пособие / О.В. Леонова ; 
Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 
академия водного транспорта. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2014. - 179 с. : ил., 
табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429858 

19. Беляев, С.А. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС : учебное 
пособие / С.А. Беляев, А.В. Воробьев, В.В. Литвак ; Министерство образования и 
науки Российской Фе-дерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего об-разования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет». - Томск : 
Издательство Томского политехнического университета, 2015. - 248 с. : ил., табл., 
схем. - Биб-лиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442071 

20. Основы теории надежности : практикум / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; авт.-сост. Н.Ю. Землянушнова, А.А. Порохня. - 
Ставрополь : СКФУ, 2016. - 152 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. 

21. Артюхов И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности: 
учебное пособие / Дмитровский филиал Астрахан. гос. техн. ун-т – М: Экон-
Информ, 2011. – 8,5 п.л. – 90 экз.  

22. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник: учеб. / А.П. 
Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. — М.: Дашков и К, 2017. — 400 с.  
[Электронный ресурс]. – URL: https://e.lanbook.com/book/93541  

23.  Скляревская, В.А. Экономика труда: Учебник для бакалавров: учеб. — М.: Дашков 
и К, 2017. — 304 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://e.lanbook.com/book/93449 

24. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для прикладного бакалавриата / О. П. 
Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 619 с.  
[Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/FEE705BC 

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

https://biblio-online.ru/book/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46/informatika
http://e.lanbook.com/


  

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические указания для обучающихся по ГИА представлены на 

образовательном портале ДРТИ: Вагабов И.И. Методические указания по написанию и 
оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра направления 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная 
техника и технология» [Электронный ресурс], Режим доступа: (http://portal-drti.ru) 

 
д) перечень информационных технологий, используемых для государственной 

итоговой аттестации, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 
просмотра электронных 
документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 



  

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 
которого входят 
приложения для работы 
с текстовыми 
документами, 
электронными 
таблицами, 
электронными 
сообщениями, базами 
данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер 
«Стационарная 
холодильная 
установка 
(рыбокомбинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная 
холодильная установка 
(рыбокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект 
программного 
обеспечения КОМПАС-
3D V15.Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 
«Сопротивление 
материалов», 
«теоретическая 
механика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные 
комплексы по 
дисциплинам: 
«Сопротивление 
материалов» и 
«Теоретическая 
механика» для 
технических, 
технологических и 
рыбохозяйственных 
специальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 



  

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации   
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, то есть для 

предэкзаменационного консультирования обучающихся по вопросам, включенным в 
программу государственного экзамена а также для самостоятельной работы во время 
подготовки к государственному итоговому экзамену и самостоятельной работы во время 
подготовки к защите выпускной квалификационной работы учебным расписанием 
института и кафедрой «Холодильные установки» предусмотрены помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и 
оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых 
хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Подготовка к государственному итоговому экзамену и самостоятельная работа во 
время подготовки к защите выпускной квалификационной работы обеспечивается 
наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 
компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 
электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 
укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 
включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 
системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 
неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

Для сдачи государственного экзамена используются аудитория в Учебном корпусе 
406, имеющая рабочие места для председателя и членов государственной 
экзаменационной комиссии, рабочее место для студента. 

Для защиты выпускной квалификационной работы используются аудитория 415 в 
Лабораторном корпусе, оснащенная компьютерной техникой с необходимым 
лицензионным программным обеспечением, мультимедийным проектором и экраном. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России  от 12.03.2015 № 198.   
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  
Компетенции, подтверждаемые на государственном экзамене: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, ПК-13. 
Компетенции, подтверждаемые на защите выпускной бакалаврской работы: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, 
ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 . 
Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и технология» представлены в Паспорте компетенций. 
  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
основные философские принципы, 
законы и категории, характерные 
особенности современного этапа 
развития философии 

применять философские знания, 
принципы и законы, формы и 
методы в формировании программ 
жизнедеятельности и 
самореализации личности. 

использования полученных 
знаний для развития и 
совершенствования своего 
интеллектуального уровня 
 

Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

обучающийся обладает  
способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 
ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

выполняет все операции, 
последовательность их выполнения 
достаточно хорошо продумана, 
действие в целом осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен использовать 
основы философских знаний в различных 
сферах деятельности, реализовать 
философские знания в типовых ситуациях 
и в ситуациях повышенной сложности, а 
также в нестандартных и непредвиденных 
ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

обучающийся обладает  
способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых 

выполняет все операции, 
последовательность их выполнения 
достаточно хорошо продумана, 
действие в целом осознано 
 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся способен использовать 
основы философских знаний в различных 
сферах деятельности, использовать основы 
философских знаний в различных сферах 
деятельности в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности 



  

ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности. 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

обучающийся обладает  
способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых 
ситуациях. 

выполняет все операции, 
последовательность их выполнения 
достаточно хорошо продумана, 
действие в целом осознано 
 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся знаком с характером 
использовать основы философских знаний 
в различных сферах деятельности, 
оперирует отдельными действиями, 
умениями, знаниями, способен 
использовать основы философских знаний 
в различных сферах деятельности, 
проявить (реализовать) основы 
философских знаний в различных сферах 
деятельности, в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

обучающийся не владеет 
способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции. 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен использовать 
основы философских знаний в различных 
сферах деятельности 

 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 

анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества; 
формировать свою гражданскую 
позицию на происходящие события в 
современном обществе 

владеть 
терминологическим 
аппаратом, методами, 
методиками, техниками и 
инструментарием научного 
исследования, навыками 
исторического 
прогнозирования; 

Способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 

выполняет все операции, 
последовательность их выполнения 
достаточно хорошо продумана, 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 



  

100-85 % (или 
баллов) 

терминологию, при этом ответ 
самостоятельный,  

действие в целом осознано 
 

общества для формирования гражданской 
позиции в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности, 
создавая при этом новые правила и 
алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их выполнения 
соответствует требованиям, но 
действие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции действия, 
допускает ошибки в 
последовательности их выполнения, 
действие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет способностью 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции 

 
 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
основные понятия, категории и 
инструменты прикладных 
экономических дисциплин; 

осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 

владеть методами и 
приемами анализа 
экономических явлений и 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 



  

современные подходы к 
определению сущности и 
содержания как экономики в целом, 
так и ее отдельных аспектов; 
основные дискуссионные вопросы, 
касающиеся принципов, 
методологических подходов, 
методов разработки и реализации 
управленческих решений 

поставленных экономических задач, 
выявлять финансовые проблемы при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с 
учетом возможных социально-
экономических последствий 

процессов с помощью 
стандартных теоретических 
моделей 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный,  

выполняет все операции, 
последовательность их выполнения 
достаточно хорошо продумана, 
действие в целом осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен использовать 
основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их выполнения 
соответствует требованиям, но 
действие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен использовать 
основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции действия, 
допускает ошибки в 
последовательности их выполнения, 
действие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен использовать 
основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности в типовых 
ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен использовать 
основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности в типовых 
ситуациях 



  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
основные правовые понятия и нормы 
Российского законодательства, виды 
правовых отраслей и особенностях 
их регулирования, сущность, 
характер и взаимодействие правовых 
явлений 

анализировать законодательство и 
практику его применения, 
принимать решения и совершать 
иные юридические действия в 
точном соответствии с законом 

навыками работы с правовыми 
нормами (их толкованием) и 
нормативно- правовыми 
документами.  
 

способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный,  

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы 
действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности в 
типовых ситуациях 



  

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
коммуникативные качества речи; 
виды и средства общения; 
особенности и структуру 
коммуникативных компонентов в 
различных сферах социальной 
жизни; профессионально значимые 
письменные жанры. 

ориентироваться в различных 
ситуациях общения; 
прогнозировать свою речевую 
деятельность; находить и 
оптимально использовать 
языковые средства в типичных 
для будущей профессиональной 
деятельности ситуациях. 

навыками установления контакта и 
поддержания речевого 
взаимодействия; средствами 
убеждения и воздействия; 
способностью использовать 
коммуникативные навыки в рамках 
представления результатов 
проведенных научных 
исследований;  приемами научной 
обработки текста, основами 
реферирования и аннотирования 
литературы по специальности. 

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

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный,  

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия в типовых ситуациях 
и в ситуациях повышенной 
сложности, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 

выполняет все операции, 
последовательность их 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
коммуникации в устной и письменной 



  

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

формах на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия в типовых ситуациях 
и в ситуациях повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность 
их хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
принципы речевого взаимодействия 
в профессиональном коллективе. 
 

выстраивать деловую 
коммуникацию в коллективе с 
учетом различий для 
эффективного выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

навыками взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные 
задачи и обязанности. 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 



  

100-85 % (или 
баллов) 

терминологию, при этом ответ 
самостоятельный,  

продумана, действие в целом 
осознано 
 

конфессиональные и культурные 
различия в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности, 
создавая при этом новые правила и 
алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
способы повышения своей 
квалификации и мастерства 

применять полученные знания и 
навыки для интеллектуального 
развития, повышения культурного 

самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений; методами 

способность к самоорганизации и 
самообразованию 



  

уровня, профессиональной 
компетенции 

и приемами анализа 
управленческих явлений и 
процессов в экономике 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный,  

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен к 
самоорганизации и самообразованию 
в типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 
ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен к 
самоорганизации и самообразованию 
в типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен к 
самоорганизации и самообразованию 
в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен к 
самоорганизации и самообразованию 
в типовых ситуациях 

 
 
 



  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
признаки полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, 
принципы непрерывности 
занятий физической культурой, 
структуру социальной и 
профессиональной деятельности 

использовать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

основными методами 
использования  средств 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
использовать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы 
действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
использовать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
использовать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности в 
типовых ситуациях 



  

терминологии 
Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

 
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
правила первой помощи при ЧС, 
причины возникновения опасных 
ситуаций и неблагоприятных 
условий труда и методы защиты в 
условиях ЧС. 

оказывать первую помощь 
пострадавшим и защиту при 
возникновении ЧС 

- оказания первой медицинской 
помощи, устранения опасных 
ситуаций и неблагоприятных 
условий труда 

Способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает способностью 
использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает способностью 
использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в типовых 
ситуациях и в ситуациях повышенной 
сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 
использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в типовых 



  

тельно») 
69-60 % (или 

баллов) 

используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняется недостаточно 
осознанно 
 

ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает 
способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
типовых ситуациях 

 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
законодательные и другие 
нормативные акты, 
регламентирующие деятельность по 
защите информации; иметь 
представление о понятиях 
«государственная тайна», 
«коммерческая тайна», 
«персональные данные» 
 

планировать мероприятия по защите 
информации, используемой в 
государственных органах, 
предприятиях и организациях 

навыками защиты 
финансовой, налоговой, 
бухгалтерской и иной 
информации 
 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения 
по выбору инструментального 
средства, полно раскрывает 
результаты расчетов, обосновывает 
выводы, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный, использованы 
ранее приобретенные знания 

выполняет все операции для целей 
анализа, последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

обучающийся владеет способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности в типовых ситуациях и в 



  

ситуациях повышенной сложности, 
создавая при этом новые правила и 
алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий по выбору 
инструментального средства дает 
неполные, допускает 
незначительные нарушения в 
последовательности расчетов и 
выводов, небольшие неточности при 
использовании научных категорий, 
формулировки выводов 

выполняет все операции для целей 
анализа, последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

обучающийся владеет способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности в типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание по 
выбору инструментального средства, 
но излагается фрагментарно, не 
всегда последовательно приводятся 
расчеты, не используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются 
ошибки в их изложении, неточности 
в использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции для 
целей анализа, допускает ошибки в 
последовательности их выполнения, 
действие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

обучающийся владеет способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

не может определиться с выбором 
инструментального средства, не дает 
ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки 
в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции для целей анализа, 
последовательность их хаотична, 
действие в целом неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

обучающийся не владеет способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

 
ОПК-2 способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке конструкторско-технологической 

документации с использованием 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
как выполнять и редактировать выполнять и редактировать выполнения и способностью выполнять и редактировать 



  

 изображения и чертежи при 
подготовке конструкторско-
технологической документации с 
использованием  

изображения и чертежи при 
подготовке конструкторско-
технологической документации с 
использованием 

редактирования 
изображений и чертежей 
при подготовке 
конструкторско-
технологической 
документации с 
использованием  

изображения и чертежи при подготовке 
конструкторско-технологической 
документации с использованием 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения 
по выбору инструментального 
средства, полно раскрывает 
результаты расчетов, обосновывает 
выводы, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный, использованы 
ранее приобретенные знания 

выполняет все операции для целей 
анализа, последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

обучающийся обладает способностью 
выполнять и редактировать изображения и 
чертежи при подготовке конструкторско-
технологической документации с 
использованием 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий по выбору 
инструментального средства дает 
неполные, допускает 
незначительные нарушения в 
последовательности расчетов и 
выводов, небольшие неточности при 
использовании научных категорий, 
формулировки выводов 

выполняет все операции для целей 
анализа, последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

обучающийся обладает способностью 
выполнять и редактировать изображения и 
чертежи при подготовке конструкторско-
технологической документации с 
использованием 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание по 
выбору инструментального средства, 
но излагается фрагментарно, не 
всегда последовательно приводятся 
расчеты, не используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются 
ошибки в их изложении, неточности 
в использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции для 
целей анализа, допускает ошибки в 
последовательности их выполнения, 
действие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 
экономического анализа 

обучающийся частично обладает 
способностью выполнять и редактировать 
изображения и чертежи при подготовке 
конструкторско-технологической 
документации с использованием 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

не может определиться с выбором 
инструментального средства, не дает 
ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки 
в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции для целей анализа, 
последовательность их хаотична, 
действие в целом неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
самостоятельного 
применения теоретических 
основ и принципов 
бухгалтерского учета и 

обучающийся не обладает способностью 
выполнять и редактировать изображения и 
чертежи при подготовке конструкторско-
технологической документации с 
использованием безопасности 



  

(или баллов) экономического анализа 

 
ОПК-3 готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать наиболее распространенные детали 

и узлы машин, механизмов, приборов 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
как оценивать функциональные 
возможности и знает как 
проектировать наиболее 
распространенные детали и узлы 
машин, механизмов, приборов 

рассчитывать, оценивать 
функциональные возможности и 
умеет проектировать наиболее 
распространенные детали и узлы 
машин, механизмов, приборов 

владеет навыками расчета, оценки 
функциональных возможностей и 
имеет опыт проектирования 
наиболее распространенные детали 
и узлы машин, механизмов, 
приборов 

готовностью проводить расчеты, 
оценку функциональных 
возможностей и проектировать 
наиболее распространенные детали и 
узлы машин, механизмов, приборов 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, электротехнические 
и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для 
решения профессиональных задач 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, электротехнические 
и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для 
решения профессиональных задач 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, электротехнические 
и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для 



  

баллов) из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

 решения профессиональных задач 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью анализировать, 
рассчитывать и моделировать 
электрические и магнитные цепи, 
электротехнические и электронные 
устройства, электроизмерительные 
приборы для решения 
профессиональных задач 

 
ОПК-4 сп способностью использовать методы и средства метрологии для измерения физических величин, проводить сертификацию 

средств измерения, использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
как использовать методы и средства 
метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции 

использовать методы и средства 
метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества и 
сертификации продукции 

владеть навыками использования 
методов и средства метрологии для 
измерения физических величин, 
проводить сертификацию средств 
измерения, использовать 
стандарты и другие нормативные 
документы при оценке, контроле 
качества и сертификации 
продукции 

способностью использовать методы и 
средства метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся  владеет способностью 
использовать методы и средства 
метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции 



  

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся  владеет способностью 
использовать методы и средства 
метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично владеет 
способностью использовать методы и 
средства метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью использовать методы и 
средства метрологии для измерения 
физических величин, проводить 
сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации 
продукции 

 
ОПК-5 способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и магнитные цепи, электротехнические и 

электронные устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
анализ, расчет и принцип 
моделирования электрических и 
магнитных цепей  

анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, 

анализа, расчета и моделирования 
электрических и магнитных цепей, 
электротехнические и электронные 

способностью анализировать, 
рассчитывать и моделировать 
электрические и магнитные цепи, 



  

электротехнические и электронные 
устройства, электроизмерительные 
приборы для решения 
профессиональных задач 

электротехнические и 
электронные устройства, 
электроизмерительные приборы 
для решения профессиональных 
задач 

устройства, электроизмерительные 
приборы для решения 
профессиональных задач 

электротехнические и электронные 
устройства, электроизмерительные 
приборы для решения 
профессиональных задач 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, электротехнические 
и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для 
решения профессиональных задач 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, электротехнические 
и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для 
решения профессиональных задач 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
анализировать, рассчитывать и 
моделировать электрические и 
магнитные цепи, электротехнические 
и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для 
решения профессиональных задач 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью анализировать, 
рассчитывать и моделировать 
электрические и магнитные цепи, 
электротехнические и электронные 
устройства, электроизмерительные 
приборы для решения 
профессиональных задач 

 



  

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных промышленных технологий, сведения 
о материалах и способах их получения и обработки 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
как использовать в 
профессиональной деятельности 
принципы современных 
промышленных технологий, 
сведения о материалах и способах их 
получения и обработки 

 использовать в профессиональной 
деятельности принципы 
современных промышленных 
технологий, сведения о 
материалах и способах их 
получения и обработки 

использования в 
профессиональной деятельности 
принципы современных 
промышленных технологий, 
сведения о материалах и способах 
их получения и обработки 

способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
принципы современных 
промышленных технологий, сведения 
о материалах и способах их получения 
и обработки 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
использовать в профессиональной 
деятельности принципы современных 
промышленных технологий, сведения 
о материалах и способах их получения 
и обработки 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
использовать в профессиональной 
деятельности принципы современных 
промышленных технологий, сведения 
о материалах и способах их получения 
и обработки 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет способностью 
использовать в профессиональной 
деятельности принципы современных 
промышленных технологий, сведения 
о материалах и способах их получения 
и обработки 

Нулевой 
уровень 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью использовать в 



  

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

хаотична, действие в целом 
неосознанно 

профессиональной деятельности 
принципы современных 
промышленных технологий, сведения 
о материалах и способах их получения 
и обработки 

 
ОПК-7 способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентифицировать негативные воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного персонала, 
населения и среды обитания от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
как поддерживать комфортное 
состояние среды обитания в зонах 
трудовой деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного 
персонала, населения и среды 
обитания от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

поддерживать комфортное 
состояние среды обитания в зонах 
трудовой деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать 
меры защиты производственного 
персонала, населения и среды 
обитания от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

поддерживания комфортного 
состояние среды обитания в зонах 
трудовой деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать 
меры защиты производственного 
персонала, населения и среды 
обитания от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

способностью поддерживать 
комфортное состояние среды 
обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного персонала, 
населения и среды обитания от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
поддерживать комфортное состояние 
среды обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного персонала, 
населения и среды обитания от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Углубленный определения понятий дает неполные, выполняет все операции, в целом владеет необходимыми обучающийся владеет способностью 



  

уровень 
 («хорошо») 

84-70 % (или 
баллов) 

допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

навыками и/или имеет опыт поддерживать комфортное состояние 
среды обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного персонала, 
населения и среды обитания от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично владеет 
способностью поддерживать 
комфортное состояние среды 
обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного персонала, 
населения и среды обитания от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет 
способностью поддерживать 
комфортное состояние среды 
обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного персонала, 
населения и среды обитания от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 
ОПК-8 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

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



  

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
как осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации 
из различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

поиска, хранения, обработки и 
анализа информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных 
и сетевых технологий 

способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет способностью 
осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично владеет 
способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

Нулевой основное содержание не раскрыто, выполняет лишь отдельные не владеет всеми необходимыми обучающийся не владеет 



  

уровень 
(«неудовлетво

рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

навыками и/или не имеет опыт способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

 
 

ПК-9 готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

проектно-конструкторские и 
расчетные работы 
низкотемпературных машин и 
аппаратов и их элементов 

проводить расчетно-
конструкторские работы 
элементов холодильной и 
криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения с 
использованием современных 
систем 

выполнения проектно-
конструкторских работ машин и 
аппаратов холодильной и 
криогенной техники систем 
жизнеобеспечения с 
использованием современных  

готовностью выполнять проектно-
конструкторские и расчетные работы 
машин и аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 
использованием современных 
вычислительных методов 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет готовностью 
выполнять проектно-конструкторские 
и расчетные работы машин и 
аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 
использованием современных 
вычислительных методов 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет готовностью 
выполнять проектно-конструкторские 
и расчетные работы машин и 
аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 



  

 использованием современных 
вычислительных методов 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся владеет готовностью 
выполнять проектно-конструкторские 
и расчетные работы машин и 
аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 
использованием современных 
вычислительных методов 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет готовностью 
выполнять проектно-конструкторские 
и расчетные работы машин и 
аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 
использованием современных 
вычислительных методов 

 
ПК-10 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по 

составлению отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

методику расчета технико-
экономического обоснования машин 
и аппаратов низкотемпературных 
установок 

выполнять работы по технико-
экономическому обоснованию 
проектируемых конструкций по 
составлению отдельных видов 
технической документации  

приемами по технико-
экономическому обоснованию 
проектируемых машин и 
аппаратов, а так же их элементов и 
сборочные единицы 

готовностью участвовать в работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых машин 
и конструкций, по составлению 
отдельных видов технической 
документации на проекты, их 
элементы и сборочные единицы 

 
Продвинутый 

уровень 
четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 

выполняет все операции, 
последовательность их 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет готовностью 
участвовать в работах по технико-



  

(«отлично») 
100-85 % (или 

баллов) 

понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

экономическим обоснованиям 
проектируемых машин и конструкций, 
по составлению отдельных видов 
технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные 
единицы 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет готовностью 
участвовать в работах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых машин и конструкций, 
по составлению отдельных видов 
технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные 
единицы 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично владеет 
готовностью участвовать в работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых машин 
и конструкций, по составлению 
отдельных видов технической 
документации на проекты, их 
элементы и сборочные единицы 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет готовностью 
участвовать в работах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых машин и конструкций, 
по составлению отдельных видов 
технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные 
единицы 

 
 
 
ПК-11 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной 

техники, по составлению отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц 
 Компоненты компетенции  



  

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

отдельные элементы и порядок 
технико-экономического 
обоснования проектируемых 
образцов низкотемпературной 
техники 

проводить работы по технико-
экономическому расчету 
проектируемых машин и 
аппаратов низкотемпературной 
техники и криогенных установок 

способностью принимать участие в 
технико-экономическом 
обосновании роектируемых 
образцов низкотемпературных 
машин по составлению отдельных 
видов технической документации 
машин и аппаратов, их элементов 
и сборочных единиц 

готовностью участвовать в работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых 
образцов низкотемпературной 
техники, по составлению отдельных 
видов технической документации 
машин и аппаратов, их элементов и 
сборочных единиц 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет готовностью 
участвовать в работах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых образцов 
низкотемпературной техники, по 
составлению отдельных видов 
технической документации машин и 
аппаратов, их элементов и сборочных 
единиц 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся владеет готовностью 
участвовать в работах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых образцов 
низкотемпературной техники, по 
составлению отдельных видов 
технической документации машин и 
аппаратов, их элементов и сборочных 
единиц 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично владеет 
готовностью участвовать в работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых 
образцов низкотемпературной 
техники, по составлению отдельных 
видов технической документации 
машин и аппаратов, их элементов и 
сборочных единиц 



  

терминологии 
Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не владеет готовностью 
участвовать в работах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых образцов 
низкотемпературной техники, по 
составлению отдельных видов 
технической документации машин и 
аппаратов, их элементов и сборочных 
единиц 

 
ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации результатов деятельности, оформлять 

отчеты и презентации с помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 
печати 

 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

Программные средства 
компьютерной графики и оформлять 
отчеты и презентации 

Применять программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
деятельности с помощью 
современных офисных 
информационных технологий 

Програмными средствами 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
деятельности, оформлять отчеты  с 
помощью офисных 
информационных технологий 
текстовых и графических 
редакторов и средств печати 

способностью применять 
программные средства компьютерной 
графики и визуализации результатов 
деятельности, оформлять отчеты и 
презентации с помощью современных 
офисных информационных 
технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает способностью 
применять программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
деятельности, оформлять отчеты и 
презентации с помощью современных 
офисных информационных 
технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

Углубленный определения понятий дает неполные, выполняет все операции, в целом владеет необходимыми обучающийся обладает способностью 



  

уровень 
 («хорошо») 

84-70 % (или 
баллов) 

допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

навыками и/или имеет опыт применять программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
деятельности, оформлять отчеты и 
презентации с помощью современных 
офисных информационных 
технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично обладает 
способностью применять 
программные средства компьютерной 
графики и визуализации результатов 
деятельности, оформлять отчеты и 
презентации с помощью современных 
офисных информационных 
технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает 
способностью применять 
программные средства компьютерной 
графики и визуализации результатов 
деятельности, оформлять отчеты и 
презентации с помощью современных 
офисных информационных 
технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

 
 
ПК-13 способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 
объектов с целью оптимизации технологических процессов 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели 



  

сформированн
ости 

результата 
обучения  
(зачет с 

оценкой) 

Способы выполнения 
расчетно-эксприминтальных 
работ по анализу работы 
низкотемпературных машин 

Выполнять расчетно-
эксперементальные работы по 
многовариантному анализу 
характеристик 
низкотемпературных объектов 

Методикой выполнения 
расчетно-
экспериментальных работ по 
многовариантному анализу 
характеристик 
низкотемпературных 
объектов с целью 
оптимизации 
технологических процессов 

способностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы по 
многовариантному анализу 
характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью 
оптимизации технологических 
процессов 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает 
определения, полно 
раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный,  

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся обладает способностью 
выполнять расчетно-экспериментальные 
работы по многовариантному анализу 
характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью 
оптимизации технологических 
процессов 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-71 % (или 

баллов) 

определения понятий дает 
неполные, допускает 
незначительные нарушения в 
последовательности 
изложения, небольшие 
неточности при 
использовании научных 
категорий, формулировки 
выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся обладает способностью 
выполнять расчетно-экспериментальные 
работы по многовариантному анализу 
характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью 
оптимизации технологических 
процессов 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

70-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, 
но излагается фрагментарно, 
не всегда последовательно, 
определения понятий 
недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их 
изложении, неточности в 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся знаком со способностью 
выполнять расчетно-экспериментальные 
работы по многовариантному анализу 
характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью 
оптимизации технологических 
процессов 



  

использовании предметной 
терминологии 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность 
их хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает способностью 
выполнять расчетно-экспериментальные 
работы по многовариантному анализу 
характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью 
оптимизации технологических 
процессов 

 
ПК-14 готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, 

процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного 
назначения 

 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

порядок внедрения разработанных 
технологических процессов 
наукоеского производства 
низкотемпературной техники  

производить контроль качества 
материалов процессов повышения 
надежности и износостойкости 
низкотемперных установок и 
криогенной техники   

технологией внедрения процесс 
наукоеского производства 
процессов повышения надежности, 
зносостойкости элементов, узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

готовностью участвовать во 
внедрении технологических 
процессов наукоемкого производства, 
контроля качества материалов, 
процессов повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает готовностью 
участвовать во внедрении 
технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля 



  

баллов) самостоятельный осознано 
 

качества материалов, процессов 
повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает готовностью 
участвовать во внедрении 
технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля 
качества материалов, процессов 
повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично обладает 
готовностью участвовать во 
внедрении технологических 
процессов наукоемкого производства, 
контроля качества материалов, 
процессов повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает 
готовностью участвовать во 
внедрении технологических 
процессов наукоемкого производства, 
контроля качества материалов, 
процессов повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

 
 



  

ПК-15 готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля качества материалов, процессах повышения 
надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения 

 
Шкала  

оценивания 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 
 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

технологические процессы производства 
и контроля качества материала 

контролировать качества материалов в 
процессах повышения надежности и 
износостойкости элементов 
низкотемпературных установок  

технологическими процессами 
производства и контроля качества 
материалов, а так же надежности узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения  

готовностью участвовать в 
технологических процессах 
производства, контроля качества 
материалов, процессах повышения 
надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает готовностью 
участвовать в технологических 
процессах производства, контроля 
качества материалов, процессах 
повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает готовностью 
участвовать в технологических 
процессах производства, контроля 
качества материалов, процессах 
повышения надежности и 
износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично обладает 
готовностью участвовать в 
технологических процессах 
производства, контроля качества 
материалов, процессах повышения 



  

69-60 % (или 
баллов) 

доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

осознанно 
 

надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает 
готовностью участвовать в 
технологических процессах 
производства, контроля качества 
материалов, процессах повышения 
надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

 
ПК-16 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов 
 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 
способы выполнения 
производственных работ по 
изготовлению, сборке, испытаниям, 
монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов 

выполнять производственные 
работы по изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу и 
эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации 
технологических процессов 

выполнения производственными 
работами по изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу и 
эксплуатации низкотемпературных 
объектов с целью оптимизации 
технологических процессов 

способностью выполнять 
производственные работы по 
изготовлению, сборке, испытаниям, 
монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает способностью 
выполнять производственные работы 
по изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов 

Углубленный определения понятий дает неполные, выполняет все операции, в целом владеет необходимыми обучающийся обладает способностью 



  

уровень 
 («хорошо») 

84-70 % (или 
баллов) 

допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

навыками и/или имеет опыт выполнять производственные работы 
по изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично обладает 
способностью выполнять 
производственные работы по 
изготовлению, сборке, испытаниям, 
монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает 
способностью выполнять 
производственные работы по 
изготовлению, сборке, испытаниям, 
монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов 

 
ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов 
 

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

Компоненты компетенции  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

методику диагностики 
неисправностей низкотемпературных 
систем различного назначения и их 
устранения 

устранять  неисправности 
низкотемпературных систем 
различного назначения по 
результатам диагностики и их 
устранения с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов 

способностью участвовать в 
диагностике неисправностей 
низкотемпературных систем 
различного назначения и их 
устранении с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов 

готовностью участвовать в 
диагностике неисправностей 
низкотемпературных систем 
различного назначения и их 
устранении с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов 



  

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает готовностью 
участвовать в диагностике 
неисправностей низкотемпературных 
систем различного назначения и их 
устранении с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает способностью 
выполнять производственные работы 
по изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично обладает 
готовностью участвовать в 
диагностике неисправностей 
низкотемпературных систем 
различного назначения и их 
устранении с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60 % 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает 
готовностью участвовать в 
диагностике неисправностей 
низкотемпературных систем 
различного назначения и их 
устранении с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов 

 
ПК-18 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надежности 
 Компоненты компетенции  



  

Шкала  
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 
и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

методику выполнения регламентных 
и профилактических мероприятий 
плановых и внеплановых ремонтных 
работ низкотемпературных объектов 

выполнять регламентные и 
профилактические мероприятия 
плановые и внеплановые 
ремонтные работы 
низкотемпературных объектов 

методикой  проведения 
регламентных и профилактических 
мероприятий плановых и 
внеплановых ремонтных работ 
низкотемпературных объектов с 
целью увеличения сроков их 
службы и надежности 

готовностью выполнять регламентные 
и профилактические мероприятия, 
плановые и внеплановые ремонтные 
работы низкотемпературных объектов 
с целью увеличения срока их службы 
и надежности 

 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает готовностью 
выполнять регламентные и 
профилактические мероприятия, 
плановые и внеплановые ремонтные 
работы низкотемпературных объектов 
с целью увеличения срока их службы 
и надежности 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-70 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные 
нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности 
при использовании научных 
категорий, формулировки выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся обладает готовностью 
выполнять регламентные и 
профилактические мероприятия, 
плановые и внеплановые ремонтные 
работы низкотемпературных объектов 
с целью увеличения срока их службы 
и надежности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

69-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения 
понятий недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, допускаются ошибки 
в их изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходимыми 
навыками, имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся частично обладает 
готовностью выполнять регламентные 
и профилактические мероприятия, 
плановые и внеплановые ремонтные 
работы низкотемпературных объектов 
с целью увеличения срока их службы 
и надежности 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не обладает 
готовностью выполнять регламентные 
и профилактические мероприятия, 
плановые и внеплановые ремонтные 



  

менее 60 % 
(или баллов) 

работы низкотемпературных объектов 
с целью увеличения срока их службы 
и надежности 

 
 
 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в ходе государственного экзамена 
Типовые контрольные задания представляют собой экзаменационные билеты, 

содержащие шесть вопросов по ключевым дисциплинам ОП ВО направления «Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения профиль» «Холодильная техника и 
технология», охватывающих широкий спектр фундаментальных и прикладных вопросов из 
программы междисциплинарного государственного экзамена. 

 
Образец типового контрольного задания 

 
Задание №1 

Вопрос №1. Необратимые потери в теоретическом цикле паровой холодильной машины и пути 
уменьшения необратимых потерь 

Вопрос № 2. Интенсификация процессов теплообмена. Влияние скоростей потоков на 
теплообмен 

Вопрос № 3. Тепловой расчет компрессора объемного принципа действия 
Вопрос № 4. Оптимальный режим холодильной установки. Причины отклонения от 

оптимального режима 
Вопрос № 5. Сравнительная оценка способов автоматического регулирования 

производительности компрессора. Автоматическая разгрузка компрессора при пуске 
Вопрос № 6. Определение производительности СКВ по воздуху, холоду и теплу 

 
Содержание задания Код 

компетен
ции 

Результаты освоения компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Вопрос № 1. 
Необратимые потери в 
теоретическом цикле 
паровой холодильной 
машины и пути 
уменьшения необратимых 
потерь 

ОК-1  
ОК-5 
ОК-2 

Основные этапы 
развития теории 
необратимых потерь 
и пути их 
сокращения в 
действительных 
циклах тепловых 
машин. 

Используя 
исторический 
контекст 
анализировать и 
аргументировано 
выстраивать 
собственную 
парадигму 
касающуюся 
поставленного 
вопроса. 

Грамотного 
изложения и 
передачи 
информации на 
различных языках с 
использованием 
профессиональной 
терминологии и 
собственной 
позиции. 

Вопрос № 2.  
Интенсификация 
процессов теплообмена. 
Влияние скоростей 
потоков на теплообмен 

ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-9 

Зависимости 
интенсивности 
теплообмена 
различных типов от 
параметров сред, 
Варианты обработки 
различных 
материалов 
теплообменных 
аппаратов, Методики 
расчета 
теплообменных 
аппаратов разных 
типов применяемых  
в холодильной 

Производить 
измерения 
параметров, 
необходимых для 
анализа 
интенсивности 
теплообмена, 
Анализировать 
конструкции и узлы 
теплообменных 
аппаратов с целью 
выявления 
факторов снижения 
их эффективности. 

Проектирования и 
моделирования 
процессов 
теплообмена в 
теплообменных 
аппаратах 
холодильной 
техники. 
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технике. 
Вопрос №3  
Тепловой расчет 
компрессора объемного 
принципа действия 

ОК-4 
ПК-13 

Последовательность 
расчета 
компрессоров 
объемного принципа 
действия, их 
основные и 
вспомогательные 
элементы, средства 
безопасной 
эксплуатации, 
обязательные к 
установке, согласно 
правилам 
эксплуатации. 

Используя 
представленные 
данные для 
проектирования, на 
основе решения 
многовариантных 
задач 
проектирования, 
принимать и 
обосновывать 
оптимальное 
решение. 

Методиками 
теплового расчета 
холодильных 
компрессоров 
объемного 
принципа действия. 

Вопрос №4  
Оптимальный режим 
холодильной установки. 
Причины отклонения от 
оптимального режима 
 

ОК-2 
ОПК-5 
ПК-13 

Основные параметры 
работы холодильной 
установки и их 
зависимость от 
различных факторов. 
Возможные 
последствия и 
симптомы 
отклонения 
установки от 
оптимального 
режима работы и 
способы их 
диагностики и 
устранения. 

Производить анализ 
работы 
холодильной 
установки по 
прямым и 
косвенным 
признакам. 
Своевременно 
производить сервис 
установки.  

Произведения 
анализа работы 
холодильной 
установки с целью 
установления 
оптимального 
режима и 
возможных 
неисправностей, 
приводящих в 
выходу из него. 

Вопрос №5  
Сравнительная оценка 
способов автоматического 
регулирования 
производительности 
компрессора. 
Автоматическая разгрузка 
компрессора при пуске. 

ОК-1 
ОК-8 
ПК-13 

Способы 
автоматического 
регулирования 
производительности 
компрессора, их 
достоинства, 
недостатки. 
Основные 
зависимости 
характеристик 
применяемых 
средств 
автоматизации. 

Оценивать 
различные 
варианты 
регулирования 
производительност
и различных типов 
компрессоров с 
точки зрения 
затратности и 
выигрышности в 
различных сферах 
затрат. 

Принятия решения 
задач выбора схем 
автоматического 
регулирования 
компрессора в 
различных технико-
экономических 
ситуациях. 

Вопрос №6 
Определение 
производительности СКВ 
по воздуху, холоду и теплу. 

ПК-9 
ОПК-6 
ОК-5 

Зависимости 
определяемых 
факторов от 
определяющих 
параметров воздуха. 

Должным образом 
излагать принципы 
определения и 
порядок расчета 
требуемых 
параметров, 
Использовать 
современные 
технические 
средства в области 
кондиционирования 
воздуха и 
холодильных 

Методикой и 
основными 
навыками расчета 
СКВ по воздуху, 
холоду и теплу. 
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машины, их 
элементы и 
зависимости, для 
выбора 
оптимальных 
средств реализации 
расчета. 

 
 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в ходе подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы 

Типовые квалификационные задания (далее по тексту ТЗ), представляющие собой 
обобщенную формулировку, на базе которой путем конкретизации разрабатываются варианты 
КЗ за счет изменения вопросов и задач по ключевым дисциплинам ОП ВО направления 16.03.03 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения профиль» «Холодильная 
техника и технология», предусмотренных программой государственного экзамена. 

 
Типовая структура выпускной бакалаврской работы: 

 
-  титульный лист; 
- задание к ВКР бакалавра; 
- календарный график выполнения ВКР бакалавра; 
- аннотация (на русском и иностранном языках); 
-  содержание; 
-  введение; 
-  основная часть  
-  заключение; 
-  список литературы; 
-  приложения. 
 

Примерное содержание бакалаврской работы (объем 65-90 стр.) 
ТЕМА: «Производственный холодильник емкостью 3000 тонн в городе Дмитров» 
Введение 
Технологическая схема обработки продукции  
Определение строительной площади холодильника 
Расчет изоляции 
Расчет теплопритоков 
Определение нагрузки по температурным отсекам 
Выбор системы охлаждения и типа холодильной машины 
Расчет и подбор основного оборудования 
Расчет и подбор вспомогательного оборудования 
Расчет трубопроводов 
Автоматизация холодильной установки 
Экономическая часть 
Охрана труда и экологическая безопасность 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
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Типовые темы выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения профиль» «Холодильная 
техника и технология» 
1. Производственный холодильник емкостью 3000 тонн в городе Дмитров; 
2. Холодильная установка для распределительного холодильника емкостью 5000 тонн в 

городе Самара; 
3. Базисный холодильник емкостью 2000 тонн в городе Москва; 
4. Распределительный холодильник емкостью 1000 тонн в городе Талдом; 
5. Холодильная установка для производственного холодильника емкостью 6000 тонн в 

городе Астрахань. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 
4.1 Методические рекомендации по государственному экзамену, подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы 
4.1.1. Методические рекомендации по государственному экзамену 
 
Процедура проведения государственного экзамена предусматривает предварительную 

подготовку экзаменующегося, которая проводится в письменной форме по билетам, 
включающим шесть теоретических вопроса.  Продолжительность выполнения письменной части 
экзаменационного билета составляет не менее 180 минут. По истечении времени, отведенного на 
выполнение заданий, студент сдает письменную работу. Результаты проведения 
государственного экзамена, проводимого в письменной форме, объявляются в день его 
проведения.  

При подготовке ответов на поставленные вопросы экзаменационного билета студенты 
могут использовать нормативные документы, перечень которых устанавливается кафедрой. 
Данная литература размещается в аудитории, в которой проводится государственный экзамен. 

Формулировка теоретических вопросов в экзаменационном билете позволяет оценить 
степень освоения у выпускника каждой компетенции, выносимый на государственный экзамен. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

 
4.1.2. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной бакалаврской 

работы  
 
Алгоритм написания и защиты ВКР включает в себя: 
-     выбор темы и обоснование ее актуальности применительно к исследуемой 

организации; 
- составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме выпускной квалификационной 
работы; 

- сбор фактического материала в организациях различных форм собственности; 
- обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 
- формулировка выводов и выработка рекомендаций; 
- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 
- представление ВКР на проверку руководителю ВКР, устранение его замечаний и 

получение отзыва; 
- представление готовой ВКР на нормоконтроль, устранение замечаний по оформлению 

ВКР и представление её заведующему кафедрой «Холодильные установки»; 
-    подготовка доклада (выступления) и презентации (иллюстративного материала) для 
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защиты; 
- публичная защита ВКР на заседании ГЭК и присвоение квалификации выпускникам. 
Если были выявлены руководителем ВКР или нормоконтролером допущенные студентом-

выпускником ошибки, то они подлежат исправлению, после чего выпускная квалификационная 
работа может быть повторно представлена на проверку.  

Минимальный порог допуска ВКР к защите -60% оригинальности в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ». Допущенная к защите выпускная квалификационная работа в 
переплетенном виде утверждается и заверяется датой и подписью заведующего кафедрой 
«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

Отзыв прилагается к выпускной квалификационной работе в  свободном  виде. 
Для своевременной подготовки и сдачи выпускных работ на кафедру «Холодильные 

установки», устанавливаются следующие сроки: 
- не менее чем за 6 месяцев до защиты ВКР, студент должен выбрать руководителя 

выпускной работы, определить тему научного исследования и в тот же срок подать заявление 
зав. кафедрой на утверждение выбранной темы выпускной работы, подписанное руководителем 
ВКР; 

- за три недели до установленной даты защиты выпускной квалификационной работы 
бакалавра, студент обязан пройти предзащиту своей выпускной работы (конкретные сроки 
проведения предзащиты устанавливаются заведующим кафедрой «Холодильные установки»); 

- за две недели до установленной даты защиты выпускной квалификационной работы 
бакалавра, студент обязан представить своему руководителю окончательный вариант 
разработанной им выпускной работы для проверки в системе «Антиплагиат «ВУЗ» (при этом, в 
окончательном варианте представленной выпускной работы должны быть устранены все 
замечания, сделанные преподавателями кафедры «Холодильные установки» во время 
предзащиты); 

- в те же сроки, студент обязан пройти процедуру нормоконтроля (то есть устранить все 
замечания по оформлению выпускной работы) и сдать работу на проверку заведующему 
кафедрой ««Холодильные установки» с пакетом документов, перечисленных выше. В случае 
одобрения, студент получает подпись лица, ответственного за нормоконтроль, и заведующего 
кафедрой на титульном листе выпускной квалификационной работы; 

- за 5 дней до установленной даты защиты выпускной квалификационной работы 
бакалавра, студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя на ВКР; 

- за три дня до установленной даты защиты выпускной квалификационной работы 
бакалавра, студент обязан сдать переплетённую в типографии АГТУ выпускную работу 
секретарю ГЭК. 

Студенты, нарушившие установленные сроки сдачи выпускной работы, к защите 
ВКР не допускаются. 

Деканат института, с учетом утвержденных распоряжением сроков проведения защиты 
выпускных квалификационных работ составляет график очередности студентов по защите 
выпускных квалификационных работ.  График вывешивается для ознакомления студентов за 20 
дней до назначенного срока защиты выпускных квалификационных работ. 

 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
 Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра: 
1) Объявление темы ВКР бакалавра, фамилии, имени и отчества обучающегося, 

руководителя ВКР и предоставление слова обучающемуся. 
2) Заслушивание доклада (выступления) обучающегося. 
3) Вопросы членов ГЭК по ВКР бакалавра, иллюстративному материалу, презентации 

и ответы обучающегося на них. 
4) Ознакомление членов ГЭК с отзывом руководителя на ВКР бакалавра. 
5) Объявление Председателя ГЭК об окончании защиты выпускной квалификационной 
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работы, закрытая дискуссия членов ГЭК и принятие решения об оценке ВКР бакалавра и её 
защиты. 

Оглашение результатов защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
Председателем ГЭК. Решение о выставленной оценке оглашается в конце рабочего дня 
Председателем ГЭК. 

На основании результатов защиты выпускной квалификационной работы делается 
заключение об уровне освоения выпускником ОП ВО и готовностью к выполнению 
определенных в ОП ВО видов профессиональной деятельности.  

 
Критерии и параметры оценки результатов защиты выпускной бакалаврской 

работы 
На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент должен 

продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель ВКР имеет 
возможность оценить степень их освоения и зафиксировать в своем отзыве. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение ГИА. 
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4.2. Шкалы оценивания 
 

4.2.1. Шкала оценивания ответа на государственном экзамене 
Продвинутый уровень («отлично») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Ответ на 
государственном 

экзамене 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, показывает глубокое и систематическое знание 
всего программного материала, и структуры конкретных дисциплин, заложенных в комплексное 
квалификационное задание, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, использует в ответе знания нормативно-
законодательной базы, демонстрирует свободное владение научным языком и терминологией 
соответствующей научной области 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, 

ПК-13 

 
Углубленный уровень «хорошо» 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Ответ на 
государственном 

экзамене 

Обучающийся твердо знает материал, показывает умение пользоваться основными понятиями при изложении 
ответа в процессе анализа основных проблем, отраженных в комплексном квалификационном задании; знание 
законодательства по бухгалтерскому учёту, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов, представленных в комплексном квалификационном задании, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при обосновании принятого 
решения возникают незначительные затруднения в использовании изученного материала. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, 

ПК-13 

 
Базовый  уровень («удовлетворительно») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Ответ на 
государственном 

экзамене 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, знания важнейших разделов теоретического 
курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала                                                                                          

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, 

ПК-13 

 
Нулевой уровень («неудовлетворительно») 

Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
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Ответ на 
государственном 

экзамене 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы, демонстрирует неспособность раскрыть вопросы 
ККЗ  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, 

ПК-13 
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Шкала оценивания выпускной бакалаврской работы 
 

 Продвинутый уровень («отлично») 
 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые 

компетенции 
Аннотация Аннотация на русском и иностранном языке четко сформулирована в соответствии с методическими 

рекомендациями 
ОПК-1 

Введение Четко сформулированы: цель исследования, задачи, объект, предмет, в строгом соответствии с 
индивидуальным заданием. 

ОК-3, ОК-6,  
ОПК-1, ОК-7 

 

Основная часть 
ВБР 

 

Структура ВБР соответствует заданию кафедры и типовой структуре ВБР, отличается глубоко 
раскрытыми разделами 

ОК-6, ОПК-1,2,4,7,8  
ПК-7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18 

Заключение Сделаны выводы, логично вытекающие из содержания основной части 
ОК-3, ОК-6,  

ОПК-1, ОПК-8, ОК-7 
 

Список 
литературы Представлен список литературы, отражающий все разделы ВБР ОПК-1, ОПК-8 

Оформление 
ВБР Выполнено в соответствии с методическими рекомендациями ОПК-1 

Защита ВБР 

При их освещении обучающийся показывает глубокое и систематическое знание всего программного 
материала исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал ВБР, 
сопровождает доклад мультимедиа презентацией, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не 
затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, задаваемых членами государственной 
экзаменационной комиссии, показывает в ответе знания нормативно-законодательной базы, правильно 
обосновывает принятые в представленной ВБР решения, демонстрирует свободное владение научным 
языком и терминологией соответствующей научной области 

ОК-6, ОК-9,  
ОПК-1, ПК-11, ПК-18 
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Углубленный уровень «хорошо» 
 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Аннотация Аннотация на русском и иностранном языке четко сформулирована достаточно корректно в 
соответствии с методическими рекомендациями 

ОПК-1 

Введение 
 Цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы достаточно корректно, допущены 
незначительные отклонения от индивидуального задания 

ОК-3, ОК-6,  
ОПК-1, ОК-7 

 
Основная часть 

ВБР 
 

 Достаточно логично, структурировано и полно представлены: 
Структура ВБР соответствует заданию кафедры и типовой структуре ВБР, отличается раскрытыми 
разделами 

 Допущены незначительные неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности 
формулировок 

ОК-6, ОПК-1,2,4,7,8  
ПК-7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18 

Заключение  Содержит выводы, достаточно логично вытекающие из содержания основной части ВБР 
ОК-3, ОК-6,  

ОПК-1, ОПК-8, ОК-7 
 

Список 
литературы 

 Представлен список литературы, отражающий все разделы ВБР, использована иностранная литература, 
присутствует незначительные нарушения оформления и цитирования литературы ОПК-1, ОПК-8 

Оформление 
ВБР 

 В целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, допущены незначительные 
отклонения ОПК-1 

Защита ВБР 

 показывает знание всего программного материала, свободно излагает материал ВБР, 
сопровождает доклад мультимедиа презентацией, умеет увязывать теорию с практикой, но испытывает 
затруднения с ответом при видоизмененные вопросы, задаваемые членами государственной 
экзаменационной комиссии, принятые в представленной ВБР решения  обоснованы, но присутствуют в 
проведенных расчетах неточности, демонстрирует владение научным языком и терминологией 
соответствующей научной области, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 
обосновании принятого решения возникают незначительные затруднения в использовании изученного 
материала. 

ОК-6, ОК-9,  
ОПК-1, ПК-11, ПК-18 
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Базовый уровень («удовлетворительно») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
Аннотация Аннотация на русском и иностранном языке сформулирована нечётко или не вполне соответствует 

методическим рекомендациям 
ОПК-1 

Введение Цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы нечетко или не вполне соответствуют 
индивидуальному заданию 

ОК-3, ОК-6,  
ОПК-1, ОК-7 

 
Основная часть 

ВБР 
 

 Недостаточно логично, структурировано и полно представлены: 
Структура ВБР соответствует заданию кафедры и типовой структуре ВБР, разделы раскрыты не полно 
 Допущены неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок 

ОК-6, ОПК-1,2,4,7,8  
ПК-7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18 

Заключение Выводы и предложения недостаточно обоснованы. 
ОК-3, ОК-6,  

ОПК-1, ОПК-8, ОК-7 
 

Список 
литературы 

Представлен список литературы, отражающий не все разделы ВБР, использована иностранная литература, 
присутствует нарушения оформления и цитирования литературы ОПК-1, ОПК-8 

Оформление 
ВБР В целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, допущены отклонения ОПК-1 

Защита ВБР 

 Обучающийся имеет фрагментарные знания материала, изложенного в ВБР, показывает знания 
важнейших разделов теоретического курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в ответах на вопросы, 
задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии; 
 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОК-6, ОК-9,  
ОПК-1, ПК-11, ПК-18 
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Нулевой уровень («неудовлетворительно») 

Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 
Аннотация Аннотация на русском и иностранном языке отсутствует или не соответствует методическим 

рекомендациям 
ОПК-1 

Введение 
Отсутствует или не соответствует индивидуальному заданию цель, задачи, объект, предмет исследования 

ОК-3, ОК-6,  
ОПК-1, ОК-7 

 
Основная часть 

ВБР 
 

Фрагментарно без логики представлены: 
Структура ВБР не соответствует заданию кафедры и типовой структуре ВБР, разделы не раскрыты  
Выводы и предложения не обоснованы 

ОК-6, ОПК-1,2,4,7,8  
ПК-7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18 

Заключение Содержит выводы, не вытекающие из основной части ВБР 
 

ОК-3, ОК-6,  
ОПК-1, ОПК-8, ОК-7 

 
Список 

литературы 
Список литературы не полный, фрагментарный, присутствуют значительные нарушения в цитировании 
используемой литературы ОПК-1, ОПК-8 

Оформление 
ВБР Выполнено не в соответствии с методическими рекомендациями ОПК-1 

Защита ВБР 

 Обучающийся не владеет представленным материалом, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями поясняет представленные в ВБР расчеты, демонстрирует неспособность отвечать 
на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии; 

 отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОК-6, ОК-9,  
ОПК-1, ПК-11, ПК-18 
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