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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ БЛОКА 
 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

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

Сбор и обработ-

ка необходимых 

для написания 

ВКР данных. 

Формирование 

пояснительной 

записки и гра-

фической части 

ВКР. 

Формирование 

комплекта со-

провождающих 

документов. 

Подготовка к 

защите и защита 

ВКР 

Публичная за-

щита ВКР  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-
1 

способность осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источ-
ников и баз данных, представлять еѐ в требуемом 
формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 
способность разрабатывать и использовать графи-
ческую техническую документацию 

ОПК-4 

способность решать инженерные задачи с исполь-
зованием основных законов механики, электротех-
ники, гидравлики, термодинамики и тепломассооб-
мена 

ОПК-5 
способность обоснованно выбирать материал и спо-
собы его обработки для получения свойств, обеспе-
чивающих высокую надежность детали 

ОПК-7 
способность организовывать контроль качества и 
управление технологическими процессами 

ОПК-8 

способность обеспечивать выполнение правил тех-
ники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда и 
природы 

ПК-1 
готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований 

ПК-2 
готовность к участию в проведении исследований 
рабочих и технологических процессов машин 

ПК-3 
готовность к обработке результатов эксперимен-
тальных исследований 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и элект-
роустановок 

ПК-9 
способность использовать типовые технологии тех-
нического обслуживания, ремонта и восстановления 
изношенных деталей машин и электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные методы 
монтажа, наладки машин и установок, поддержания 
режимов работы электрифицированных и автомати-
зированных технологических процессов, непосред-
ственно связанных с биологическими объектами 
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Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-

стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руковод-

ства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-

ния.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-

вательные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 

средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа процессов 

технологических операций и подсистем, соответствующее целям их практического ис-

пользования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить резуль-

таты проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  

технологий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на осно-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий и технических средств для 

АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления пояснительной записки и графической части требованиям 

стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-

ленную ВКР; 

- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-

ний минимально необходимым для формирования доклада и от-

ветов на вопросы комиссии; 

- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к кри-

тическому анализу и оценке современного уровня механизации 

сельскохозяйственных процессов; отсутствие способности про-

ектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

Неудовлетвори-

тельно 
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способности проводить синтез сельхозмашин на проектной ста-

дии;  

- студент разработал конструктивное решение частично, не оце-

нил эффективности проекта и не обосновал выбор решений; 

представил материал по теме ВКР фрагментарно без учета заме-

чаний и рекомендаций выпускающей кафедры; 

- студент не представил доклад. 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-

клонениями от требований стандартов; 

- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 

минимально необходимым для формирования доклада и ответов 

на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 

механизации сельскохозяйственных процессов; способности 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

проводить синтез сельхозмашин на проектной стадии 

Удовлетвори-

тельно  

3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-

чительными отклонениями от требований стандартов; 

- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 

профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-

рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 

практических навыков к анализу и оценке современного уровня 

механизации сельскохозяйственных процессов; способности 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

проведения синтеза сельхозмашин на проектной стадии 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-

бованиями стандартов; 

- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-

нальной лексики и знаний необходимым для формирования до-

клада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-

тических навыков к анализу и оценке современного уровня ме-

ханизации сельскохозяйственных процессов; способности про-

ектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере технических средств АПК; 

проведения синтеза сельхозмашин на проектной стадии 

Отлично  

 
Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 
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Требования к результатам ГИА 
 

Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих об-
щекультурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 

 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 
следующими профессио-
нальными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-

ний в различных 
сферах деятельности 

основы экономи-
ческой науки 

использовать основы 
экономических зна-
ний в сфере прогно-
зирования развития 
технических средств 

АПК 

навыками исполь-
зования экономи-
ческих знаний в 

сфере прогнозиро-
вания развития 

технических 
средств АПК 

ОК-7 
способность к само-
организации и само-

образованию 

методы и прие-
мы самооргани-
зации и самооб-

разованию 

самоорганизовы-
ваться и заниматься 
самообразованием 

знаний в сфере про-
гнозирования разви-

тия технических 
средств АПК 

навыками самоор-
ганизации и само-

образованию в сфе-
ре развития техни-

ческих средств 
АПК 

ОПК-
1 

способность осу-
ществлять поиск, 
хранение, обра-

ботку и анализ ин-
формации из раз-
личных источни-
ков и баз данных, 
представлять еѐ в 
требуемом форма-
те с использовани-
ем информацион-
ных, компьютер-

ных и сетевых 
технологий 

методы хране-
ния, обработки и 
анализа инфор-
мации из раз-
личных источ-

ников и баз дан-
ных, представ-
ления еѐ в тре-

буемом формате 
с использовани-
ем информаци-
онных, компью-
терных и сете-

вых технологий 

осуществлять по-
иск, хранение, об-
работку и анализ 
информации из 

различных источ-
ников и баз дан-

ных, представлять 
еѐ в требуемом 

формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-

пьютерных и сете-
вых технологий 

навыками поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 

различных источ-
ников и баз дан-
ных, представле-
ния еѐ в требуе-
мом формате с 

использованием 
информацион-

ных, компьютер-
ных и сетевых 

технологий 

ОПК-3 

способность разра-
батывать и исполь-
зовать графическую 
техническую доку-

ментацию 

устройство  сель-
скохозяйственных 
машин и, орудий; 
схемы их функ-
ционирования; 

основы чтения и 
разработки функ-

циональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем СХТ 

 

использовать и раз-
рабатывать функци-
ональные, принци-
пиальные, кинема-

тические, гидравли-
ческие и другие схе-

мы СХТ 

навыками исполь-
зования и разработ-

ки функциональ-
ных, принципиаль-
ных, кинематиче-
ских, гидравличе-

ских и других схем 
СХТ 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способность решать 
инженерные задачи 
с использованием 
основных законов 
механики, электро-
техники, гидравли-

ки, термодинамики и 
тепломассообмена 

основные мето-
ды расчета тех-
нологических 

процессов и па-
раметров рабо-

чих органов 
сельскохозяй-

ственных машин 
с использовани-
ем основных за-
конов механики, 
электротехники, 

гидравлики 

анализировать с ис-
пользованием ос-

новных законов ме-
ханики, электротех-
ники и гидравлики 
основные законо-

мерности процессов 
взаимодействия ра-
бочих органов с об-
рабатываемым мате-

риалом 

навыками анализа с 
использованием 

основных законов 
механики, электро-
техники и гидрав-
лики основных за-

кономерностей 
технологических 

процессов рабочих 
органов сельскохо-

зяйственных ма-
шин   

ОПК-5 

способность обосно-
ванно выбирать ма-
териал и способы 
его обработки для 

получения свойств, 
обеспечивающих 

высокую надежность 
детали 

материалы и 
способы их об-
работки для по-

лучения свойств, 
обеспечивающих 
высокую надеж-

ность детали 

обоснованно выби-
рать материал и спо-
собы его обработки 

для получения 
свойств, обеспечи-
вающих высокую 

надежность детали 

навыками выбора 
материала и спосо-
бы его обработки 

для получения 
свойств, обеспечи-
вающих высокую 

надежность деталей 

ОПК-7 

способность органи-
зовывать контроль 

качества и управление 
технологическими 

процессами 

методы контроля 
качества и 

управление тех-
нологическими 

процессами 

организовывать кон-
троль качества и 

управление техноло-
гическими процесса-

ми 

навыками органи-
зации контроля 

качества и управ-
ление технологиче-
скими процессами 

ОПК-8 

способность обеспе-
чивать выполнение 
правил техники без-
опасности, произ-

водственной санита-
рии, пожарной без-
опасности и норм 

охраны труда и при-
роды 

правила техники 
безопасности, 

производствен-
ной санитарии, 
пожарной без-
опасности и 
норм охраны 

труда и природы 
при разработке 

ТС АПК 

обеспечивать вы-
полнение правил 

техники безопасно-
сти, производствен-
ной санитарии, по-
жарной безопасно-
сти и норм охраны 

труда и природы при 
разработке ТС АПК 

навыками выпол-
нения правил тех-

ники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
норм охраны труда 
и природы при раз-

работке ТС АПК 

ПК-1 

готовность изучать и 
использовать науч-
но-техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 

тематике исследова-
ний 

руководящие и 
нормативные 
документы по 

планированию и 
проведению ис-

следований, 
оформлению 

отчетов 

самостоятельно ана-
лизировать научную 
литературу, плани-
ровать и осуществ-
лять свою деятель-
ность с учетом ре-

зультатов этого ана-
лиза 

навыками аргумен-
тации, навыками 

критического вос-
приятия информа-

ции 

ПК-2 

готовность к уча-
стию в проведении 
исследований рабо-
чих и технологиче-
ских процессов ма-

шин 

знать основные 
методы и сред-

ства эксперимен-
тальных иссле-

дований, методы 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 

критериев 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, об-
работки и анализа 
полученных ре-

зультатов 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 

готовность к обра-
ботке результатов 

экспериментальных 
исследований 

методы анализа и 
оценки результа-
тов исследова-

ний технологий и 
технических 
средств АПК 

обрабатывать и ана-
лизировать результа-

ты исследований 
технологий и техни-
ческих средств АПК, 
проводить их оценку 

навыками обработ-
ки и анализа ре-

зультатов исследо-
ваний технологий и 

технических 
средств АПК 

ПК-8 

готовность к про-
фессиональной 

эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электро-

установок 

устройство и 
принцип дей-
ствия базовых 

моделей машин 
для механизации 
растениеводства; 
приемы подго-

товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин для реали-
зации техноло-

гий растениевод-
ства к эксплуата-

ции 

комплектовать 
машинно-

тракторные агрега-
ты; осуществлять 
подготовку сель-

скохозяйственных 
машин и орудий к 
работе; проводить 
полеводческие ра-
боты и осуществ-
лять контроль ка-
чества их проведе-

ния 

навыками подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий к 
работе; проведе-
ния полевых ра-
бот и осуществ-
ления контроля 
качества их про-

ведения 

ПК-9 

способность исполь-
зовать типовые тех-
нологии техническо-

го обслуживания, 
ремонта и восста-

новления изношен-
ных деталей машин 
и электрооборудова-

ния 

типовые техноло-

гии технического 

обслуживания, 

устранения неис-

правностей сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

орудий 

осуществлять техни-

ческое обслужива-

ние, устранение не-

исправностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

навыками техниче-

ского обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

ПК-10 

способность исполь-
зовать современные 

методы монтажа, 
наладки машин и 

установок, поддер-
жания режимов ра-
боты электрифици-
рованных и автома-
тизированных тех-
нологических про-
цессов, непосред-

ственно связанных с 
биологическими 

объектами 

устройство, 

принцип дей-

ствия и методы 

наладки совре-

менных базовых 

моделей машин, 

в том числе элек-

трифицирован-

ных и автомати-

зированных, для 

комплексной 

механизации 

АПК 

выполнять работы по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей машин, 

в том числе электри-

фицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

навыками работы 

по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОК-

3 

способностью 
использовать 

основы экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-

рах деятельности 

Знать 
Фрагментарные 

знания или от-

сутствие знаний 

Неполные, хотя, 

в целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уро-

вень умений, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уро-

вень навыков, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 

ОК-
7 

способность к 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 

Знать 
Фрагментарные 

знания или от-

сутствие знаний 

Неполные, хотя, 

в целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уро-

вень умений, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уро-

вень навыков, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 

ОПК
-1 

способность осу-
ществлять поиск, 

хранение, обработ-
ку и анализ ин-

формации из раз-
личных источни-
ков и баз данных, 
представлять еѐ в 
требуемом форма-
те с использовани-
ем информацион-
ных, компьютер-

ных и сетевых 
технологий 

Знать 
Фрагментарные 

знания или от-

сутствие знаний 

Неполные, хотя, 

в целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уро-

вень умений, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уро-

вень навыков, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 

ОПК
-3 

способность 
разрабатывать и 

использовать 
графическую 
техническую 

документацию 

Знать 
Фрагментарные 

знания или от-

сутствие знаний 

Неполные, хотя, 

в целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уро-

вень умений, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уро-

вень навыков, но 

с отдельными 

пробелами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК
-4 

способность 
решать инженер-

ные задачи с 
использованием 
основных зако-
нов механики, 

электротехники, 
гидравлики, 

термодинамики и 
тепломассообме-

на 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК
-5 

способность 
обоснованно 

выбирать мате-
риал и способы 
его обработки 
для получения 

свойств, обеспе-
чивающих высо-
кую надежность 

детали 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК
-7 

способность 
организовывать 
контроль каче-
ства и управле-

ние технологиче-
скими процесса-

ми 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК
-8 

способность 
обеспечивать 
выполнение 

правил техники 
безопасности, 

производствен-
ной санитарии, 
пожарной без-

опасности и норм 
охраны труда и 

природы 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-
1 

готовность изу-
чать и использо-

вать научно-
техническую 
информацию, 

отечественный и 
зарубежный опыт 

по тематике 
исследований 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-
2 

готовность к 
участию в прове-
дении исследова-

ний рабочих и 
технологических 
процессов машин 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-
3 

готовность к 
обработке ре-

зультатов экспе-
риментальных 
исследований 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-
8 

готовность к 
профессиональ-

ной эксплуатации 
машин и техно-

логического 
оборудования и 

электроустановок 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-
9 

способность 
использовать 

типовые техно-
логии техниче-
ского обслужи-

вания, ремонта и 
восстановления 

изношенных 
деталей машин и 
электрооборудо-

вания 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-
10 

способность ис-

пользовать совре-

менные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания ре-

жимов работы 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных техноло-

гических процессов, 

непосредственно 

связанных с биоло-

гическими объекта-

ми 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 2). 

 

Таблица 1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 

О
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 ч

л
ен

а 
Г

Э
К

 

В
л
ад

ен
и

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
м

и
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

З
ащ

и
та

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 и
 

за
м

еч
ан

и
я
 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Таблица 2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

ма высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры. СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02-01-01-

15 / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 

3. Никитченко, С.Л. Курсовое и дипломное проектироваие по ЭМТП / С.Л. Никит-

ченко. – Зерноград; ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. – 242 с. 

4. Хижняк, В.И. Проектирование и расчет пропашных сеялок: учебное пособие по 

курсовому и дипломному проектированию / В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян, Ф.В. Аврамен-

ко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 

114 с. 
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