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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Блока  Б3  «Государственная итоговая аттестация» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения ОПОП ВО 

14 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

14 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих формирование 
компетенций в процессе освоения 
ОПОП ВО 

2 

4 

В целом 

ОК-3 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 

 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций по результатам освоения 
ОПОП ВО 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 способность исполь-

зовать основы эко-
номических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

основы экономиче-
ской науки 

использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности 

навыками исполь-
зования экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 

ОК-7 способность к само-
организации и само-
образованию 

методы и приемы 
самоорганизации и 
самообразованию 

планировать и ор-
ганизовывать ра-
бочее время и за-
ниматься самооб-
разованием 

навыками самоор-
ганизации и само-
образования 

ОПК-1 способность осуще-
ствлять поиск, хра-
нение, обработку и 
анализ информации 
из различных источ-
ников и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сетевых 
технологий 

методы хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, представ-
ления её в тре-
буемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; методы рабо-
ты с электронны-
ми библиотечны-
ми системами 
(ЭБС) 

осуществлять по-
иск, хранение, об-
работку и анализ 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представлять 
её в требуемом 
формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и се-
тевых технологий; 
работать с ЭБС 

навыками поиска, 
хранения, обработ-
ки и анализа ин-
формации из раз-
личных источников 
и баз данных, 
представления её в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; навыками ра-
боты с ЭБС 

ОПК-3 способность разраба-
тывать и использо-
вать 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; 
номенклатуру тех-
нических и техно-
логических доку-
ментов, характе-
ризующих произ-
водственные про-
цессы техниче-
ского сервиса,  

использовать и раз-
рабатывать функ-
циональные, прин-
ципиальные, кине-
матические, гид-
равлические и дру-
гие схемы; 
анализировать и со-
ставлять техниче-
ские и технологи-
ческие документы, 
характеризующие 
производственные 
процессы ТС 

навыками ис-
пользования и 
разработки функ-
циональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
навыками анали-
за и составления 
технических и 
технологических 
документов, ха-
рактеризующих 
производствен-
ные процессы ТС 
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порядок и методы 
их составления 

ОПК-4 способность решать 
инженерные задачи с 
использованием ос-
новных законов ме-
ханики, электротех-
ники, гидравлики, 
термодинамики и те-
пломассообмена 

способы решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ные на совершен-
ствование процес-
сов технического 
сервиса с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена  

выбирать способы 
решения инженер-
ных задач, направ-
ленные на совер-
шенствование про-
цессов техническо-
го сервиса, с ис-
пользованием ос-
новных законов ме-
ханики, гидравлики 
и тепломассообме-
на 

навыками выбора 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствование 
процессов техни-
ческого сервиса, 
с использованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и те-
пломассообмена 

ОПК-5 способность обосно-
ванно выбирать ма-
териал и способы его 
обработки для полу-
чения свойств, обес-
печивающих высо-
кую надежность де-
тали 

материалы и спосо-
бы их обработки 
для получения 

свойств, обеспечи-
вающих высокую 
надежность детали 

обоснованно выби-
рать материал и 
способы его обра-
ботки для получе-
ния свойств, обес-
печивающих высо-
кую надежность де-

тали 

навыками выбо-
ра материала и 
способы его об-
работки для по-
лучения свойств, 
обеспечиваю-
щих высокую 
надежность де-
талей 

ОПК-7 способность органи-
зовывать контроль 
качества и управле-
ние технологически-
ми процессами 

методы контроля 
качества и управле-
ние технологиче-
скими процессами 

организовывать 
контроль качества и 
управление техно-
логическими про-

цессами 

навыками органи-
зации контроля 
качества и управ-
ление технологи-
ческими процес-
сами 

ОПК-8 способность обеспе-
чивать выполнение 
правил техники безо-
пасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-
сти и норм охраны 
труда и природы 

основные требо-
вания безопасно-
сти и охраны тру-
да и экологии в 
производстве, 
инструкции по 
охране труда  

обеспечивать вы-
полнение правил 
техники безопасно-
сти, производст-
венной санитарии, 
пожарной безопас-
ности и норм охра-
ны труда и природы 

навыками выпол-
нения правил 
техники безопас-
ности, производ-
ственной санита-
рии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны 
труда и природы 

ПК-1 готовность изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по тематике ис-
следований 

руководящие и 
нормативные до-
кументы по пла-
нированию и про-
ведению исследо-
ваний, оформле-
нию отчетов; 
передовой произ-
водственный опыт 
и достижения 
науки в сфере 
технического сер-
виса машин 

самостоятельно 
анализировать на-
учную литературу, 
планировать и осу-
ществлять свою 
деятельность с уче-
том результатов 
этого анализа; 
 использовать зна-
ния передового 
производственного 
опыта и достиже-
ния науки в сфере 
ТС  

навыками аргу-
ментации, навы-
ками критическо-
го восприятия 
информации;  
навыками ис-
пользования зна-
ний передового 
производствен-
ного опыта и дос-
тижений науки в 
сфере ТС 

ПК-2 готовность к участию 
в проведении иссле-
дований рабочих и 
технологических про-

знать методы ис-
следования рабо-
чих и технологи-
ческих процессов 

уметь применять 
методы исследова-
ния рабочих и тех-
нологических про-

навыками приме-
нения методов 
исследования ра-
бочих и техноло-



 5 

цессов машин сервисного обо-
рудования 

цессов сервисного 
оборудования 

гических процес-
сов сервисного 
оборудования 

ПК-3 готовность к обра-
ботке результатов 
экспериментальных 
исследований 

статистические 
методы обработки 
результатов экс-
периментальных 
исследований 

уметь использовать 
статистические ме-
тоды обработки ре-
зультатов экспери-
ментальных иссле-
дований 

навыками ис-
пользования  ста-
тистических ме-
тодов обработки 
результатов экс-
периментальных 
исследований 

ПК-8 готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и тех-
нологического обо-
рудования и электро-
установок 

устройство и прин-
цип действия ба-
зовых моделей 
машин для меха-
низации растение-
водства; приемы 
подготовки сель-
скохозяйственных 
машин для реали-
зации технологий 
растениеводства  

применять зна-
ния об устройст-
ве и принципе 
действия базовых 
моделей машин 
для механизации 
растениеводства 
и технологиче-
ского оборудова-
ния, приемах 
подготовки сель-
скохозяйствен-
ных машин и 
оборудования к 
эксплуатации при 
выполнении вы-
пускной квали-
фикационной ра-
боты 

навыками приме-
нения знаний об 
устройстве и 
принципе дейст-
вия базовых мо-
делей машин для 
механизации рас-
тениеводства и 
технологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния к эксплуата-
ции при выполне-
нии выпускной 
квалификацион-
ной работы 

ПК-9 способность исполь-
зовать типовые тех-
нологии техническо-
го обслуживания и 
восстановления дета-
лей машин 

типовые техноло-
гии технического 
обслуживания, 
устранения неис-
правностей сель-
скохозяйственных 
машин и орудий; 
технологические 
процессы ремонта 
машин, рацио-
нальные способы 
восстановления 
изношенных дета-
лей  

применять знания 
о технологиях
технического об-
служивания, уст-
ранения неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий, ре-
монте машин; вы-
бирать рациональ-
ные способы вос-
становления типо-
вых деталей 

навыками приме-
нения знаний о 
технологиях тех-
нического обслу-
живания, устра-
нения неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий, 
ремонте машин, 
восстановлении 
типовых деталей 

ПК-10 способность исполь-
зовать современные 
методы монтажа, на-
ладки машин и уста-
новок, поддержания 
режимов работы 
электрифицирован-
ных и автоматизиро-
ванных технологиче-
ских процессов, не-
посредственно свя-
занных с биологиче-
скими объектами 

устройство, прин-
цип действия и 
методы наладки 
современных ба-
зовых моделей 
машин, в том чис-
ле электрифици-
рованных и авто-
матизированных, 
для комплексной 
механизации АПК 

применять зна-
ния по монтажу и 
наладке совре-
менных базовых 
моделей машин и 
технологического 
оборудования, в 
том числе элек-
трифицирован-
ных и автомати-
зированных, для 
комплексной ме-
ханизации расте-
ниеводства и 
сервисных про-

навыками приме-
нения знаний по 
монтажу и налад-
ке современных 
базовых моделей 
машин и техно-
логического обо-
рудования, в том 
числе электри-
фицированных и 
автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной меха-
низации расте-
ниеводства и сер-
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цессов  висных процес-
сов 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются дифференциро-

ванным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-

чения 
по дисцплине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основы 
экономической 
науки 
(ОК-3) 

Фрагментарные 
знания основ эко-
номической науки 
 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
основ экономиче-
ской науки 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ 
экономической 
науки 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основ экономи-
ческой науки 

Уметь исполь-
зовать основы 
экономических 
знаний в раз-
личных сферах 
деятельности 
(ОК-3) 

Фрагментарное 
умение использо-
вать основы эконо-
мических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
основы экономи-
ческих знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности  

Успешное и сис-
тематическое 
умение исполь-
зовать основы 
экономических 
знаний в раз-
личных сферах 
деятельности  

Владеть навы-
ками использо-
вания экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти  
(ОК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельно-
сти  
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков исполь-
зования экономи-
ческих знаний в 
различных сферах 
деятельности  

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков использо-
вания экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти  

Знать методы и 
приемы самоор-
ганизации и са-
мообразованию 
(ОК-7) 

Фрагментарные 
знания методов и 
приемов самоорга-
низации и самооб-
разованию 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов и прие-
мов самооргани-
зации и самообра-
зованию 
  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов и приемов са-
моорганизации и 
самообразованию 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов и прие-
мов самооргани-
зации и самооб-
разованию  

Уметь планиро-
вать и организо-
вывать рабочее 

Фрагментарное 
умение планиро-
вать и организовы-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

Успешное и сис-
тематическое 
умение плани-
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время и зани-
маться самооб-
разованием 
(ОК-7) 

вать рабочее время 
и заниматься само-
образованием 
/ Отсутствие уме-
ний 

ние планировать и 
организовывать 
рабочее время и 
заниматься само-
образованием 
 

пробелы умение 
планировать и ор-
ганизовывать ра-
бочее время и за-
ниматься самооб-
разованием  

ровать и органи-
зовывать рабо-
чее время и за-
ниматься само-
образованием 

1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками самоорга-
низации и само-
образования 
(ОК-7) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков самоорганиза-
ции и самообразо-
вания 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
самоорганизации 
и самообразова-
ния 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков самоор-
ганизации и само-
образования 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков самоорга-
низации и само-
образования 
 

Знать методы 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с исполь-
зованием ин-
формационных, 
компьютерных 
и сетевых тех-
нологий; мето-
ды работы с 
электронными 
библиотечными 
системами 
(ЭБС) 
(ОПК-1) 

Фрагментарные 
знания методов 
хранения, обработ-
ки и анализа ин-
формации из раз-
личных источников 
и баз данных, пред-
ставления её в тре-
буемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; методов рабо-
ты с электронными 
библиотечными 
системами (ЭБС) 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
методов хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием информа-
ционных, компь-
ютерных и сете-
вых технологий; 
методов работы с 
электронными 
библиотечными 
системами (ЭБС)  
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов хранения, об-
работки и анализа 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представле-
ния её в требуе-
мом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; методов ра-
боты с электрон-
ными библиотеч-
ными системами 
(ЭБС) 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов хране-
ния, обработки и 
анализа инфор-
мации из раз-
личных источ-
ников и баз дан-
ных, представ-
ления её в тре-
буемом формате 
с использовани-
ем информаци-
онных, компью-
терных и сете-
вых технологий; 
методов работы 
с электронными 
библиотечными 
системами 
(ЭБС) 
 

Уметь осуществ-
лять поиск, хра-
нение, обработку 
и анализ инфор-
мации из различ-
ных источников 
и баз данных, 
представлять её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и се-
тевых техноло-
гий; 
работать с ЭБС 
(ОПК-1) 

Фрагментарное 
умение осуществ-
лять поиск, хране-
ние, обработку и 
анализ информации 
из различных источ-
ников и баз данных, 
представлять её в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и се-
тевых технологий; 
работать с ЭБС 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осу-
ществлять поиск, 
хранение, обработ-
ку и анализ ин-
формации из раз-
личных источни-
ков и баз данных, 
представлять её в 
требуемом форма-
те с использовани-
ем информацион-
ных, компьютер-
ных и сетевых тех-
нологий; работать 
с ЭБС 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять по-
иск, хранение, об-
работку и анализ 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представлять 
её в требуемом 
формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и се-
тевых технологий; 
работать с ЭБС 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение осущест-
влять поиск, хра-
нение, обработку 
и анализ инфор-
мации из различ-
ных источников 
и баз данных, 
представлять её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием информа-
ционных, компь-
ютерных и сете-
вых технологий; 
работать с ЭБС 
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1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с исполь-
зованием ин-
формационных, 
компьютерных 
и сетевых тех-
нологий; навы-
ками работы с 
ЭБС 
(ОПК-1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков поиска, хране-
ния, обработки и 
анализа информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
ления её в требуе-
мом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; навыками ра-
боты с ЭБС 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием информа-
ционных, компь-
ютерных и сете-
вых технологий; 
навыками работы 
с ЭБС  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представле-
ния её в требуе-
мом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий; навыками ра-
боты с ЭБС 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием инфор-
мационных, 
компьютерных и 
сетевых техно-
логий; навыками 
работы с ЭБС 

Знать устройст-
во  сельскохо-
зяйственных 
машин и, ору-
дий; схемы их 
функциониро-
вания; основы 
чтения и разра-
ботки функ-
циональных, 
принципиаль-
ных, кинемати-
ческих, гидрав-
лических и дру-
гих схем; 
номенклатуру 
технических и 
технологиче-
ских докумен-
тов, характери-
зующих произ-
водственные 
процессы тех-
нического сер-
виса,  порядок и 
методы их со-
ставления 
(ОПК-3) 

Фрагментарные 
знания устройства  
сельскохозяйст-
венных машин и, 
орудий; схем их 
функционирова-
ния; основ чтения 
и разработки функ-
циональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
номенклатуры тех-
нических и техно-
логических доку-
ментов, характери-
зующих производ-
ственные процессы 
технического сер-
виса,  порядок и 
методы их состав-
ления 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
устройства  сель-
скохозяйствен-
ных машин и, 
орудий; схем их 
функционирова-
ния; основ чтения 
и разработки 
функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
номенклатуры 
технических и 
технологических 
документов, ха-
рактеризующих 
производственные 
процессы техни-
ческого сервиса,  
порядок и методы 
их составления 
 
 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
устройства  сель-
скохозяйствен-
ных машин и, 
орудий; схем их 
функционирова-
ния; основ чтения 
и разработки 
функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
номенклатуры 
технических и 
технологических 
документов, ха-
рактеризующих 
производственные 
процессы техни-
ческого сервиса,  
порядок и методы 
их составления 
 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
устройства  
сельскохозяйст-
венных машин 
и, орудий; схем 
их функциони-
рования; основ 
чтения и разра-
ботки функцио-
нальных, прин-
ципиальных, 
кинематиче-
ских, гидравли-
ческих и других 
схем; 
номенклатуры 
технических и 
технологических 
документов, ха-
рактеризующих 
производствен-
ные процессы 
технического 
сервиса,  поря-
док и методы их 
составления 
 

Уметь  
использовать и 
разрабатывать 
функциональ-
ные, принципи-
альные, кинема-
тические, гид-
равлические и 

Фрагментарное 
умение использо-
вать и разрабаты-
вать функциональ-
ные, принципиаль-
ные, кинематиче-
ские, гидравличе-
ские и другие схе-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать и раз-
рабатывать функ-
циональные, прин-
ципиальные, кине-
матические, гид-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать и разрабаты-
вать функциональ-
ные, принципиаль-
ные, кинематиче-

Успешное и сис-
тематическое 
умение использо-
вать и разрабаты-
вать функцио-
нальные, прин-
ципиальные, ки-
нематические, 
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другие схемы; 
анализировать и 
составлять тех-
нические и тех-
нологические 
документы, ха-
рактеризующие 
производствен-
ные процессы 
ТС 
(ОПК-3) 

мы; 
анализировать и 
составлять техни-
ческие и техноло-
гические докумен-
ты, характеризую-
щие производст-
венные процессы 
ТС 
/ Отсутствие уме-
ний 

равлические и дру-
гие схемы; 
анализировать и 
составлять техни-
ческие и техноло-
гические доку-
менты, характери-
зующие произ-
водственные про-
цессы ТС 
 

ские, гидравличе-
ские и другие схе-
мы; 
анализировать и 
составлять техни-
ческие и техноло-
гические доку-
менты, характери-
зующие произ-
водственные про-
цессы ТС 
 

гидравлические и 
другие схемы; 
анализировать и 
составлять тех-
нические и тех-
нологические 
документы, ха-
рактеризующие 
производствен-
ные процессы 
ТС 
 

1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками использо-
вания и разра-
ботки функ-
циональных, 
принципиаль-
ных, кинемати-
ческих, гидрав-
лических и дру-
гих схем; 
навыками ана-
лиза и составле-
ния технических 
и технологиче-
ских докумен-
тов, характери-
зующих произ-
водственные 
процессы ТС 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
и разработки 
функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
навыками анализа и 
составления техни-
ческих и техноло-
гических докумен-
тов, характери-
зующих производ-
ственные процессы 
ТС 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования и 
разработки функ-
циональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
навыками анализа 
и составления 
технических и 
технологических 
документов, ха-
рактеризующих 
производственные 
процессы ТС 
  

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение навыков 
использования и 
разработки функ-
циональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем; 
навыками анализа 
и составления 
технических и 
технологических 
документов, ха-
рактеризующих 
производственные 
процессы ТС 
 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
использования 
и разработки 
функциональ-
ных, принципи-
альных, кине-
матических, 
гидравлических 
и других схем; 
навыками ана-
лиза и составле-
ния технических 
и технологиче-
ских докумен-
тов, характери-
зующих произ-
водственные 
процессы ТС 

Знать способы 
решения инже-
нерных задач, 
направленные 
на совершенст-
вование процес-
сов техническо-
го сервиса с ис-
пользованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и 
тепломассооб-
мена 
(ОПК-4) 

Фрагментарные 
знания способов 
решения инженер-
ных задач, направ-
ленных на совер-
шенствование про-
цессов техническо-
го сервиса с ис-
пользованием ос-
новных законов 
механики, гидрав-
лики и тепломассо-
обмена 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
способов решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ных на совершен-
ствование процес-
сов технического 
сервиса с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания спосо-
бов решения ин-
женерных задач, 
направленных на 
совершенствова-
ние процессов 
технического сер-
виса с использо-
ванием основных 
законов механики, 
гидравлики и теп-
ломассообмена 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствова-
ние процессов 
технического 
сервиса с ис-
пользованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и 
тепломассооб-
мена  
 

Уметь выбирать 
способы реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленные на со-

Фрагментарное 
умение выбирать 
способы решения 
инженерных задач, 
направленные на 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выбирать 
способы решения 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать способы 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выби-
рать способы 
решения инже-
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вершенствова-
ние процессов 
технического 
сервиса, с ис-
пользованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и 
тепломассооб-
мена 
(ОПК-4) 

совершенствование 
процессов техниче-
ского сервиса, с ис-
пользованием ос-
новных законов 
механики, гидрав-
лики и тепломассо-
обмена 
/ Отсутствие уме-
ний 

инженерных за-
дач, направлен-
ные на совершен-
ствование процес-
сов технического 
сервиса, с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена 

решения инже-
нерных задач, на-
правленные на 
совершенствова-
ние процессов 
технического сер-
виса, с использо-
ванием основных 
законов механики, 
гидравлики и теп-
ломассообмена 
 

нерных задач, 
направленные на 
совершенство-
вание процессов 
технического 
сервиса, с ис-
пользованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и 
тепломассооб-
мена  

1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками выбора 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствова-
ние процессов 
технического 
сервиса, с ис-
пользованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и 
тепломассооб-
мена 
(ОПК-4) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора спосо-
бов решения инже-
нерных задач, на-
правленных на со-
вершенствование 
процессов техниче-
ского сервиса, с ис-
пользованием ос-
новных законов 
механики, гидрав-
лики и тепломассо-
обмена 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
выбора способов 
решения инже-
нерных задач, на-
правленных на 
совершенствова-
ние процессов 
технического сер-
виса, с использо-
ванием основных 
законов механики, 
гидравлики и теп-
ломассообмена  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков  выбора 
способов решения 
инженерных за-
дач, направлен-
ных на совершен-
ствование процес-
сов технического 
сервиса, с исполь-
зованием основ-
ных законов ме-
ханики, гидравли-
ки и тепломассо-
обмена 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков выбора 
способов реше-
ния инженерных 
задач, направ-
ленных на со-
вершенствова-
ние процессов 
технического 
сервиса, с ис-
пользованием 
основных зако-
нов механики, 
гидравлики и 
тепломассооб-
мена 

Знать материа-
лы и способы их 
обработки для 
получения 
свойств, обес-
печивающих 
высокую на-
дежность детали 
(ОПК-5) 

Фрагментарные 
знания материалов 
и способов их об-
работки для полу-
чения свойств, 
обеспечивающих 
высокую надеж-
ность детали 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
материалов и спо-
собов их обработ-
ки для получения 
свойств, обеспе-
чивающих высо-
кую надежность 
детали  
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мате-
риалов и способов 
их обработки для 
получения 
свойств, обеспе-
чивающих высо-
кую надежность 
детали 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
материалов и 
способов их об-
работки для по-
лучения свойств, 
обеспечиваю-
щих высокую 
надежность де-
тали  
 

Уметь обосно-
ванно выбирать 
материал и спо-
собы его обра-
ботки для полу-
чения свойств, 
обеспечиваю-
щих высокую 
надежность де-
тали 
(ОПК-5) 

Фрагментарное 
умение обоснован-
но выбирать мате-
риал и способы его 
обработки для по-
лучения свойств, 
обеспечивающих 
высокую надеж-
ность детали 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние обоснованно 
выбирать матери-
ал и способы его 
обработки для по-
лучения свойств, 
обеспечивающих 
высокую надеж-
ность детали 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
обоснованно вы-
бирать материал и 
способы его обра-
ботки для получе-
ния свойств, 
обеспечивающих 
высокую надеж-
ность детали 

Успешное и сис-
тематическое 
умение обосно-
ванно выбирать 
материал и спо-
собы его обра-
ботки для полу-
чения свойств, 
обеспечиваю-
щих высокую 
надежность де-
тали 

Владеть навы-
ками выбора 

Фрагментарное 
применение навы-

В целом успеш-
ное, но не систе-

В целом успеш-
ное, но сопровож-

Успешное и сис-
тематическое 



 11 

материала и 
способы его об-
работки для по-
лучения 
свойств, обес-
печивающих 
высокую на-
дежность дета-
лей 
(ОПК-5) 

ков выбора мате-
риала и способы 
его обработки для 
получения свойств, 
обеспечивающих 
высокую надеж-
ность деталей 
/ Отсутствие навы-
ков 

матическое при-
менение навыков 
выбора материала 
и способы его об-
работки для полу-
чения свойств, 
обеспечивающих 
высокую надеж-
ность деталей 
 

дающееся ошиб-
ками применение 
навыков выбора 
материала и спо-
собы его обработ-
ки для получения 
свойств, обеспе-
чивающих высо-
кую надежность 
деталей 
 

применение на-
выков выбора 
материала и 
способы его об-
работки для по-
лучения свойств, 
обеспечиваю-
щих высокую 
надежность де-
талей 
 

1 2 3 4 5 
Знать методы 
контроля каче-
ства и управле-
ние технологи-
ческими про-
цессами  
(ОПК-7) 

Фрагментарные 
знания методов 
контроля качества 
и управление тех-
нологическими 
процессами  
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
методов контроля 
качества и управ-
ление технологи-
ческими процес-
сами  
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов контроля ка-
чества и управле-
ние технологиче-
скими процессами 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов контро-
ля качества и 
управление тех-
нологическими 
процессами  

Уметь органи-
зовывать кон-
троль качества и 
управление тех-
нологическими 
процессами 
(ОПК-7) 

Фрагментарное 
умение организо-
вывать контроль 
качества и управ-
ление технологиче-
скими процессами 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние организовы-
вать контроль ка-
чества и управле-
ние технологиче-
скими процессами 
 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
организовывать 
контроль качества 
и управление тех-
нологическими 
процессами 

Успешное и сис-
тематическое 
умение органи-
зовывать кон-
троль качества и 
управление тех-
нологическими 
процессами 
 

Владеть навы-
ками организа-
ции контроля 
качества и 
управление тех-
нологическими 
процессами 
(ОПК-7) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков организации 
контроля качества 
и управление тех-
нологическими 
процессами 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
организации кон-
троля качества и 
управление тех-
нологическими 
процессами 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков органи-
зации контроля 
качества и управ-
ление технологи-
ческими процес-
сами 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков организа-
ции контроля 
качества и 
управление тех-
нологическими 
процессами 
 

Знать основные 
требования 
безопасности и 
охраны труда и 
экологии в про-
изводстве, 
инструкции по 
охране труда 
(ОПК-8) 

Фрагментарные 
знания основных 
требований безо-
пасности и охраны 
труда и экологии в 
производстве, 
инструкций по ох-
ране труда 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
основных требо-
ваний безопасно-
сти и охраны тру-
да и экологии в 
производстве, 
инструкций по 
охране труда 
 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основных требо-
ваний безопасно-
сти и охраны тру-
да и экологии в 
производстве, 
инструкций по 
охране труда 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных тре-
бований безо-
пасности и ох-
раны труда и 
экологии в про-
изводстве, 
инструкций по 
охране труда 

Уметь обеспе-
чивать выпол-
нение правил 
техники безо-
пасности, про-

Фрагментарное 
умение обеспечи-
вать выполнение 
правил техники 
безопасности, про-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние обеспечивать 
выполнение пра-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
обеспечивать вы-

Успешное и сис-
тематическое 
умение обеспе-
чивать выполне-
ние правил тех-
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изводственной 
санитарии, по-
жарной безо-
пасности и норм 
охраны труда и 
природы 
(ОПК-8) 

изводственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны труда 
и природы 
/ Отсутствие уме-
ний 

вил техники безо-
пасности, произ-
водственной са-
нитарии, пожар-
ной безопасности 
и норм охраны 
труда и природы 
 

полнение правил 
техники безопас-
ности, производ-
ственной санита-
рии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны тру-
да и природы 

ники безопасно-
сти, производст-
венной санита-
рии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны 
труда и природы 
 

1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками выполне-
ния правил тех-
ники безопасно-
сти, производ-
ственной сани-
тарии, пожар-
ной безопасно-
сти и норм ох-
раны труда и 
природы 
(ОПК-8) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выполнения 
правил техники 
безопасности, про-
изводственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны труда 
и природы 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
выполнения пра-
вил техники безо-
пасности, произ-
водственной са-
нитарии, пожар-
ной безопасности 
и норм охраны 
труда и природы 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков выпол-
нения правил тех-
ники безопасно-
сти, производст-
венной санитарии, 
пожарной безо-
пасности и норм 
охраны труда и 
природы 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков выполне-
ния правил тех-
ники безопасно-
сти, производст-
венной санита-
рии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны 
труда и природы 
 

Знать руково-
дящие и норма-
тивные доку-
менты по пла-
нированию и 
проведению ис-
следований, 
оформлению 
отчетов; 
передовой про-
изводственный 
опыт и дости-
жения науки в 
сфере техниче-
ского сервиса 
машин 
(ПК-1) 

Фрагментарные 
знания руководя-
щих и норматив-
ных документов по 
планированию и 
проведению ис-
следований, 
оформлению отче-
тов; передового 
производственного 
опыта и достиже-
ний науки в сфере 
технического сер-
виса машин 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
руководящих и 
нормативных до-
кументов по пла-
нированию и 
проведению ис-
следований, 
оформлению от-
четов; передового 
производствен-
ного опыта и 
достижений нау-
ки в сфере техни-
ческого сервиса 
машин 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания руко-
водящих и норма-
тивных докумен-
тов по планирова-
нию и проведе-
нию исследова-
ний, оформлению 
отчетов; передо-
вого производст-
венного опыта и 
достижений науки 
в сфере техниче-
ского сервиса 
машин 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
руководящих и 
нормативных 
документов по 
планированию и 
проведению ис-
следований, 
оформлению от-
четов; передово-
го производст-
венного опыта и 
достижений 
науки в сфере 
технического 
сервиса машин  

Уметь самостоя-
тельно анализи-
ровать научную 
литературу, пла-
нировать и осу-
ществлять свою 
деятельность с 
учетом результа-
тов этого анали-
за; 
 использовать 
знания передо-
вого производ-
ственного опыта 
и достижения 
науки в сфере 
ТС 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
умение   самостоя-
тельно анализиро-
вать научную лите-
ратуру, планировать 
и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом результатов 
этого анализа; 
 использовать зна-
ния передового 
производственного 
опыта и достиже-
ния науки в сфере 
ТС 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение само-
стоятельно анали-
зировать научную 
литературу, пла-
нировать и осуще-
ствлять свою дея-
тельность с учетом 
результатов этого 
анализа; 
 использовать 
знания передово-
го производст-
венного опыта и 
достижения науки 
в сфере ТС 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение самостоя-
тельно анализиро-
вать научную ли-
тературу, планиро-
вать и осуществ-
лять свою деятель-
ность с учетом ре-
зультатов этого 
анализа; 
 использовать 
знания передово-
го производст-
венного опыта и 
достижения науки 
в сфере ТС 

Успешное и сис-
тематическое 
умение само-
стоятельно ана-
лизировать на-
учную литера-
туру, планиро-
вать и осущест-
влять свою дея-
тельность с уче-
том результатов 
этого анализа; 
использовать 
знания передо-
вого производ-
ственного опыта 
и достижения 
науки в сфере 
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 ТС 
1 2 3 4 5 

Владеть навы-
ками аргумен-
тации, навыка-
ми критическо-
го восприятия 
информации;  
навыками ис-
пользования 
знаний передо-
вого производ-
ственного опыта 
и достижений 
науки в сфере 
ТС 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков аргументации, 
навыками крити-
ческого воспри-
ятия информации;  
навыками исполь-
зования знаний пе-
редового производ-
ственного опыта и 
достижений науки 
в сфере ТС 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
аргументации, 
навыками крити-
ческого воспри-
ятия информа-
ции;  
навыками исполь-
зования знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и достиже-
ний науки в сфере 
ТС 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение навыков 
аргументации, 
навыками крити-
ческого воспри-
ятия информа-
ции;  
навыками исполь-
зования знаний 
передового про-
изводственного 
опыта и достиже-
ний науки в сфере 
ТС 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков ар-
гументации, 
навыками кри-
тического вос-
приятия ин-
формации;  
навыками ис-
пользования 
знаний передо-
вого производ-
ственного опыта 
и достижений 
науки в сфере 
ТС 

Знать методы 
исследования 
рабочих и тех-
нологических 
процессов сер-
висного обору-
дования 
(ПК-2) 

Фрагментарные 
знания методов ис-
следования рабочих 
и технологических 
процессов сервис-
ного оборудования 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сер-
висного оборудо-
вания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов исследования 
рабочих и техно-
логических про-
цессов сервисного 
оборудования 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов иссле-
дования рабочих 
и технологиче-
ских процессов 
сервисного обо-
рудования 

Уметь приме-
нять методы ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов сервис-
ного оборудова-
ния 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение   применять 
методы исследова-
ния рабочих и тех-
нологических про-
цессов сервисного 
оборудования 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
методы исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сер-
висного оборудо-
вания 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять мето-
ды исследования 
рабочих и техно-
логических про-
цессов сервисного 
оборудования 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять методы ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов сервис-
ного оборудова-
ния 

Владеть навы-
ками примене-
ния методов ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов сервис-
ного оборудова-
ния 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков исследования 
рабочих и техноло-
гических процессов 
сервисного обору-
дования 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
исследования ра-
бочих и техноло-
гических процес-
сов сервисного 
оборудования  
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сер-
висного оборудо-
вания 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сер-
висного обору-
дования 
 

Знать статисти-
ческие методы 
обработки ре-
зультатов экс-
периментальных 
исследований 
(ПК-3) 

Фрагментарные 
знания статистиче-
ских методов обра-
ботки результатов 
экспериментальных 
исследований 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
статистических 
методов обработ-
ки результатов 
эксперименталь-
ных исследований  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания стати-
стических мето-
дов обработки ре-
зультатов экспе-
риментальных ис-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
статистических 
методов обра-
ботки результа-
тов эксперимен-
тальных иссле-
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следований дований 
1 2 3 4 5 

Уметь исполь-
зовать статисти-
ческие методы 
обработки ре-
зультатов экс-
периментальных 
исследований 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
умение   использо-
вать статистиче-
ские методы обра-
ботки результатов 
экспериментальных 
исследований 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
статистические 
методы обработки 
результатов экс-
периментальных 
исследований 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ста-
тистические ме-
тоды обработки 
результатов экс-
периментальных 
исследований 

Успешное и сис-
тематическое 
умение исполь-
зовать статисти-
ческие методы 
обработки ре-
зультатов экспе-
риментальных 
исследований 

Владеть навы-
ками использо-
вания  статисти-
ческих методов 
обработки ре-
зультатов экс-
периментальных 
исследований 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования  
статистических ме-
тодов обработки 
результатов экспе-
риментальных ис-
следований 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования  
статистических 
методов обработ-
ки результатов 
эксперименталь-
ных исследований 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков исполь-
зования  стати-
стических мето-
дов обработки ре-
зультатов экспе-
риментальных ис-
следований 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков использо-
вания  статисти-
ческих методов 
обработки ре-
зультатов экспе-
риментальных 
исследований 
 

Знать устройст-
во и принцип 
действия базо-
вых моделей 
машин для ме-
ханизации рас-
тениеводства; 
приемы подго-
товки сельско-
хозяйственных 
машин для реа-
лизации техно-
логий растение-
водства к экс-
плуатации 
(ПК-8) 

Фрагментарные 
знания устройства 
и принципа дейст-
вия базовых моде-
лей машин для ме-
ханизации расте-
ниеводства; прие-
мов подготовки 
сельскохозяйствен-
ных машин для 
реализации техно-
логий растениевод-
ства  
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
устройства и 
принципа дейст-
вия базовых мо-
делей машин для 
механизации рас-
тениеводства; 
приемов подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин для реализа-
ции технологий 
растениеводства  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания устрой-
ства и принципа 
действия базовых 
моделей машин 
для механизации 
растениеводства; 
приемов подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин для реализа-
ции технологий 
растениеводства  
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
устройства и 
принципа дейст-
вия базовых мо-
делей машин 
для механизации 
растениеводст-
ва; приемов под-
готовки сель-
скохозяйствен-
ных машин для 
реализации тех-
нологий расте-
ниеводства  

Уметь приме-
нять знания об 
устройстве и 
принципе дей-
ствия базовых 
моделей машин 
для механиза-
ции растение-
водства и тех-
нологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельско-
хозяйственных 
машин и обору-
дования к экс-
плуатации при 
выполнении 

Фрагментарное 
умение применять 
знания об устрой-
стве и принципе 
действия базовых 
моделей машин для 
механизации расте-
ниеводства и тех-
нологического обо-
рудования, приемах 
подготовки сель-
скохозяйственных 
машин и оборудо-
вания к эксплуата-
ции при выполне-
нии выпускной 
квалификационной 
работы 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
знания об устрой-
стве и принципе 
действия базовых 
моделей машин 
для механизации 
растениеводства и 
технологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния к эксплуата-
ции при выполне-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять знания 
об устройстве и 
принципе дейст-
вия базовых мо-
делей машин для 
механизации рас-
тениеводства и 
технологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния к эксплуата-

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания об 
устройстве и 
принципе дейст-
вия базовых мо-
делей машин 
для механизации 
растениеводства 
и технологиче-
ского оборудо-
вания, приемах 
подготовки 
сельскохозяйст-
венных машин и 
оборудования к 
эксплуатации 
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выпускной ква-
лификационной 
работы   (ПК-8) 

/ Отсутствие уме-
ний 

нии выпускной 
квалификацион-
ной работы 

ции при выполне-
нии выпускной 
квалификацион-
ной работы 

при выполнении 
выпускной ква-
лификационной 
работы 

Владеть навы-
ками примене-
ния знаний об 
устройстве и 
принципе дей-
ствия базовых 
моделей машин 
для механиза-
ции растение-
водства и тех-
нологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельско-
хозяйственных 
машин и обору-
дования к экс-
плуатации при 
выполнении 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
(ПК-8) 

Фрагментарное 
применение знаний 
об устройстве и 
принципе действия 
базовых моделей 
машин для механи-
зации растениевод-
ства и технологиче-
ского оборудова-
ния, приемах под-
готовки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния к эксплуатации 
при выполнении 
выпускной квали-
фикационной рабо-
ты 
 / Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение знаний 
об устройстве и 
принципе дейст-
вия базовых мо-
делей машин для 
механизации рас-
тениеводства и 
технологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния к эксплуата-
ции при выполне-
нии выпускной 
квалификацион-
ной работы 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
знаний об устрой-
стве и принципе 
действия базовых 
моделей машин 
для механизации 
растениеводства и 
технологического 
оборудования, 
приемах подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и оборудова-
ния к эксплуата-
ции при выполне-
нии выпускной 
квалификацион-
ной работы 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение 
знаний об уст-
ройстве и прин-
ципе действия 
базовых моде-
лей машин для 
механизации 
растениеводства 
и технологиче-
ского оборудо-
вания, приемах 
подготовки 
сельскохозяйст-
венных машин и 
оборудования к 
эксплуатации 
при выполнении 
выпускной ква-
лификационной 
работы 
 

1 2 3 4 5 
Знать типовые 
технологии 
технического 
обслуживания, 
устранения не-
исправностей 
сельскохозяй-
ственных ма-
шин и орудий; 
технологиче-
ские процессы 
ремонта машин, 
рациональные 
способы восста-
новления изно-
шенных деталей 
(ПК-9) 

Фрагментарные 
знания типовых 
технологий техни-
ческого обслужи-
вания, устранения 
неисправностей 
сельскохозяйст-
венных машин и 
орудий; 
технологических 
процессов ремонта 
машин, рациональ-
ные способы вос-
становления изно-
шенных деталей 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
типовых техно-
логий техниче-
ского обслужи-
вания, устране-
ния неисправно-
стей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий; 
технологических 
процессов ремон-
та машин, рацио-
нальные способы 
восстановления 
изношенных де-
талей 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
типовых техно-
логий техниче-
ского обслужи-
вания, устране-
ния неисправно-
стей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий; 
технологических 
процессов ремон-
та машин, рацио-
нальные способы 
восстановления 
изношенных де-
талей 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
типовых техно-
логий техниче-
ского обслужи-
вания, устране-
ния неисправ-
ностей сельско-
хозяйственных 
машин и ору-
дий; 
технологических 
процессов ре-
монта машин, 
рациональные 
способы восста-
новления изно-
шенных деталей 

Уметь приме-
нять знания о 
технологиях 
технического 
обслуживания, 
устранения не-
исправностей 
сельскохозяйст-
венных машин и 
орудий, ремонте 

Фрагментарное 
умение   применять 
знания о техноло-
гиях технического 
обслуживания, уст-
ранения неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий, ре-
монте машин; вы-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
знания о техноло-
гиях технического 
обслуживания, 
устранения неис-
правностей сель-
скохозяйственных 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять знания 
о технологиях 
технического об-
служивания, уст-
ранения неис-
правностей сель-

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания о 
технологиях 
технического 
обслуживания, 
устранения не-
исправностей 
сельскохозяйст-
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машин; выби-
рать рациональ-
ные способы 
восстановления 
типовых дета-
лей    
(ПК-9) 

бирать рациональ-
ные способы вос-
становления типо-
вых деталей 
/ Отсутствие уме-
ний 

машин и орудий, 
ремонте машин; 
выбирать рацио-
нальные способы 
восстановления 
типовых деталей 

скохозяйственных 
машин и орудий, 
ремонте машин; 
выбирать рацио-
нальные способы 
восстановления 
типовых деталей 

венных машин и 
орудий, ремонте 
машин; выби-
рать рациональ-
ные способы 
восстановления 
типовых деталей 

Владеть навы-
ками примене-
ния знаний о 
технологиях 
технического 
обслуживания, 
устранения не-
исправностей 
сельскохозяй-
ственных ма-
шин и орудий, 
ремонте машин, 
восстановлении 
типовых дета-
лей    (ПК-9) 

Фрагментарные  
навыки применения 
знаний о техноло-
гиях технического 
обслуживания, уст-
ранения неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий, ре-
монте машин, вос-
становлении типо-
вых деталей 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение знаний о 
технологиях тех-
нического обслу-
живания, устра-
нения неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий, 
ремонте машин, 
восстановлении 
типовых деталей 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
знаний о техноло-
гиях технического 
обслуживания, 
устранения неис-
правностей сель-
скохозяйственных 
машин и орудий, 
ремонте машин, 
восстановлении 
типовых деталей 

Успешное и сис-
тематическое 
применение 
знаний о техно-
логиях техниче-
ского обслужи-
вания, устране-
ния неисправно-
стей сельскохо-
зяйственных 
машин и орудий, 
ремонте машин, 
восстановлении 
типовых деталей 

1 2 3 4 5 
Знать устройст-
во, принцип 
действия и ме-
тоды наладки 
современных 
базовых моде-
лей машин, в 
том числе элек-
трифицирован-
ных и автомати-
зированных, для 
комплексной 
механизации 
АПК 
(ПК-10) 

Фрагментарные 
знания устройства, 
принципа действия 
и методов наладки 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 
электрифицирован-
ных и автоматизи-
рованных, для ком-
плексной механи-
зации АПК 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
устройства, прин-
ципа действия и 
методов наладки 
современных ба-
зовых моделей 
машин, в том чис-
ле электрифици-
рованных и авто-
матизированных, 
для комплексной 
механизации АПК 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания устрой-
ства, принципа 
действия и мето-
дов наладки со-
временных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 
электрифициро-
ванных и автома-
тизированных, 
для комплексной 
механизации АПК 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
устройства, 
принципа дейст-
вия и методов 
наладки совре-
менных базовых 
моделей машин, 
в том числе 
электрифициро-
ванных и авто-
матизирован-
ных, для ком-
плексной меха-
низации АПК 

Уметь применять 
знания по монта-
жу и наладке со-
временных базо-
вых моделей ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания, в том чис-
ле электрифици-
рованных и авто-
матизированных, 
для комплексной 
механизации рас-
тениеводства и 
сервисных про-
цессов 
(ПК-10) 

Фрагментарное 
умение применять 
знания по монтажу 
и наладке совре-
менных базовых 
моделей машин и 
технологического 
оборудования, в 
том числе электри-
фицированных и 
автоматизирован-
ных, для комплекс-
ной механизации 
растениеводства и 
сервисных процес-
сов 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
знания по монта-
жу и наладке со-
временных базо-
вых моделей ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания, в том числе 
электрифициро-
ванных и автома-
тизированных, 
для комплексной 
механизации рас-
тениеводства и 
сервисных про-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять знания 
по монтажу и на-
ладке современ-
ных базовых мо-
делей машин и 
технологического 
оборудования, в 
том числе элек-
трифицированных 
и автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной механи-
зации растение-
водства и сервис-

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания по 
монтажу и на-
ладке современ-
ных базовых 
моделей машин 
и технологиче-
ского оборудо-
вания, в том 
числе электри-
фицированных и 
автоматизиро-
ванных, для 
комплексной 
механизации 
растениеводства 
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цессов 
 

ных процессов и сервисных 
процессов 

Владеть навы-
ками примене-
ния знаний по 
монтажу и на-
ладке современ-
ных базовых 
моделей машин 
и технологиче-
ского оборудо-
вания, в том 
числе электри-
фицированных 
и автоматизиро-
ванных, для 
комплексной 
механизации 
растениеводства 
и сервисных 
процессов (ПК-
10) 

Фрагментарное 
применение знаний 
по монтажу и на-
ладке современных 
базовых моделей 
машин и техноло-
гического оборудо-
вания, в том числе 
электрифицирован-
ных и автоматизи-
рованных, для ком-
плексной механи-
зации растениевод-
ства и сервисных 
процессов/ Отсут-
ствие навыков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение знаний 
по монтажу и на-
ладке современ-
ных базовых мо-
делей машин и 
технологического 
оборудования, в 
том числе элек-
трифицированных 
и автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной механи-
зации растение-
водства и сервис-
ных процессов 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
знаний по монта-
жу и наладке со-
временных базо-
вых моделей ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания, в том числе 
электрифициро-
ванных и автома-
тизированных, 
для комплексной 
механизации рас-
тениеводства и 
сервисных про-
цессов 

Успешное и сис-
тематическое 
применение 
знаний по мон-
тажу и наладке 
современных ба-
зовых моделей 
машин и техно-
логического 
оборудования, в 
том числе элек-
трифицирован-
ных и автомати-
зированных, для 
комплексной 
механизации 
растениеводства 
и сервисных 
процессов 

 
 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 
Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 
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Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-
мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-
ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 
методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-
турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 
наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 
выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-
авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-
водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-
ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют сущест-
венную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по те-
ме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недос-
таточно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты зна-
чимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-
дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-
дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 
обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-
мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-
ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-
ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-
моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
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Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-
лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-
ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-
летворительный; 

− – «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в 
теме ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владе-
ние полученными знаниями, умениями и навыками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
 
Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 

Оценка членом ГЭК 

№ 
п/п 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
 

Оценка ВКР членами ГЭК 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры 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. – 19 с. 

3. Программа Б3 Государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
35.03.06 / разраб. Н.В. Валуев, С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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