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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ НИР 
 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа  
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Анализ 
состояния 

вопроса 

Развернутый ре-

ферат по резуль-

татам исследова-

ний. Дискуссион-

ный форум на те-

кущих научно-

технических кон-

ференциях про-

филирующей ка-

федры. 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

ОПК-5 
Владение логическими методами и приемами науч-

ного исследования 

ОПК-7 
Способность анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести по-

иск их решения 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоя-

тельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в ин-

женерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

ПК-7 
Способность проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов 

ПК-8 
Готовность осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

2 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Формирова-

ние фрагмен-

тов механико-

математиче-

ской модели 

рассматрива-

емого процес-

са 

Дискуссионный 

форум на теку-

щих научно-

технических кон-

ференциях про-

филирующей ка-

федры. 

Тексты статей и 

результаты их 

рецензирования 

при наличии. 

Принятые к пуб-

ликации и опуб-

ликованные тези-

сы научных до-

кладов. 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

ОПК-

4 

Способность использовать законы и методы матема-

тики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

ОПК-

5 
Владение логическими методами и приемами науч-

ного исследования 

ОПК-

7 

Способность анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести по-

иск их решения 

ПК-4 
Способность и готовность применять знания о со-

временных методах исследований 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоя-

тельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в ин-

женерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

ПК-7 
Способность проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов 
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1 2 3 4 

3 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Фрагменты 
эмпирического 
исследования 

рассматриваем
ого процесса 

Дискуссионный 
форум на 

текущих научно-
технических 

конференциях 
профилирующей 
кафедры. Тексты 

статей и 
результаты их 

рецензирования. 
Развернутые 

тезисы научных 
докладов. 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

ОПК-4 

Способность использовать законы и методы матема-

тики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

ОПК-5 
Владение логическими методами и приемами науч-

ного исследования 

ОПК-7 

Способность анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести по-

иск их решения 

ПК-4 
Способность и готовность применять знания о со-

временных методах исследований 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоя-

тельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в ин-

женерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

ПК-8 

Готовность осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

4 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Формирование 
инженерного 

решения и 
патентование 

разработки 

Заявки на 
изобретения или 

свидетельства. 
Патенты. 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

ОПК-7 

Способность анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести по-

иск их решения 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоя-

тельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в ин-

женерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

ПК-7 
Способность проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов 

 
Текущий контроль осуществляется руководителем магистранта в форме индивидуальной работы и 

консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на текущих научно-технических семи-

нарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности являются 

также опубликованные магистрантом лично или в соавторстве статьи и доклады на научных и научно-

технических конференциях. 

При защите результатов НИР магистрант докладывает о ее содержании, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого семестра подтверждается ведомостью с выставленными оценками и 

осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирующей кафедры.  
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Требования к результатам выполнения НИР 
 

Выполнение НИР направлено на формирование у обучающихся следующих общекультур-

ных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате выполнения НИР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

приемы системного 

анализа и структурно-

параметрического 

синтеза системы ма-

шин с использованием 

теоретических поло-

жений и знания кон-

струкции сельскохо-

зяйственных машин 

проводить анализ и 

структурно-

параметрический 

синтез системы ма-

шин для конкретных 

заданных условий 

производства 

методами и спосо-

бами анализа и 

структурно-

параметрического 

синтеза системы 

машин  

ОК-3 

Готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

методы и приемы само-
организации и самооб-

разованию 

самоорганизовываться 
и заниматься самооб-

разованием 

навыками самоорга-
низации и самообра-

зованию 

ОПК-4 

Способность использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных за-

дач 

основные методы рас-

чета технологических 

процессов и параметров 

рабочих органов сель-

скохозяйственных ма-

шин с использованием 

основных законов и 

методов математики, 

естественных и эконо-

мических наук 

анализировать с исполь-

зованием основных 

законов механики, элек-

тротехники и гидравли-

ки основные закономер-

ности процессов взаи-

модействия рабочих 

органов с обрабатывае-

мым материалом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники 

и гидравлики основ-

ных закономерностей 

технологических про-

цессов рабочих орга-

нов сельскохозяй-

ственных машин  

ОПК-5 
Владение логическими 

методами и приемами 

научного исследования 

современные методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследований. Ос-
новные направления 
развития методоло-
гии научных иссле-
дований 

анализировать эффек-
тивность путей реше-
ния научных задач по 
развитию технологий 
и технических 
средств АПК 

навыками количе-
ственной оценки со-
временных техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного произ-
водства, анализа эф-
фективности путей 
решения научных и 
научно-образователь-
ных задач 

ОПК-7 

Способность анализи-

ровать современные 

проблемы науки и про-

изводства в агроинже-

нерии и вести поиск их 

решения 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники в 

агроинженерии 

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе полу-

ченных знаний гене-

рировать новые пред-

ложения при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки но-

вых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в об-

ласти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 

Способность и готов-

ность применять знания 

о современных методах 

исследований 

знать основные методы 

и средства теоретиче-

ских и эмпирических 

исследований, методы 

анализа и оценки по-

лученных результатов 

планировать и про-

водить исследова-

ния, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты ис-

следований с приме-

нением стандартных 

критериев 

навыками планиро-

вания и реализации  

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов 

ПК-5 

Способность и готов-

ность организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую ра-

боту, вести поиск инно-

вационных решений в 

инженерно-технической 

сфере АПК 

основные категории 

методологии научных 

исследований, основные 

профессиональные тер-

мины, применительно к 

методике теоретических 

и экспериментальных 

исследований 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследова-

ний, анализировать, 

синтезировать, обоб-

щать полученную ин-

формацию, оценивать 

различные взаимо-

связь фактов и явле-

ний, отбирать и ис-

пользовать професси-

ональные термины в 

соответствии с комму-

никативной задачей 

культурой професси-

онального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации приме-

нительно к методике 

научных исследова-

ний, навыками ком-

муникативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

ПК-6 

Способность к проект-

ной деятельности на 

основе системного под-

хода, умение строить и 

использовать модели 

для описания и прогно-

зирования  различных 

явлений, осуществлять 

их качественный и ко-

личественный анализ 

основы системного 

подхода к моделиро-

ванию системы машин 

в АПК, методы каче-

ственного и количе-

ственного анализа 

системы машин 

моделировать системы 

машин в АПК на осно-

ве системного подхода, 

проводить  качествен-

ный и количественный 

анализ системы машин 

навыками системного 

подхода к моделиро-

ванию системы машин 

в АПК, качественного 

и количественного 

анализа системы ма-

шин 

ПК-7 

Способность проведе-

ния инженерных расче-

тов для проектирования 

систем и объектов 

основные методы ин-

женерных расчетов 

технологических про-

цессов и параметров 

рабочих органов сель-

скохозяйственных ма-

шин с использованием 

основных законов ме-

ханики, электротехни-

ки, гидравлики 

анализировать с ис-

пользованием основ-

ных законов механики, 

электротехники и гид-

равлики основные 

закономерности про-

цессов взаимодействия 

рабочих органов с 

обрабатываемым мате-

риалом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов ме-

ханики, электротех-

ники и гидравлики 

основных закономер-

ностей технологиче-

ских процессов рабо-

чих органов сельско-

хозяйственных ма-

шин  

ПК-8 

Готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям 

и другим нормативным 

документам 

требования норматив-

ных документов и ме-

тоды контроля соот-

ветствия им разраба-

тываемых проектов 

осуществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным 

документам 

осуществления кон-

троля соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям 

и другим норматив-

ным документам 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных уровнях их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 

анализу, синте-
зу 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потенциа-

ла 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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

-4 

Способность 

использовать 

законы и мето-

ды математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при реше-

нии стандарт-

ных и нестан-

дартных про-

фессиональных 

задач 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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 

Владение логи-

ческими мето-

дами и приема-

ми научного 

исследования 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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 

ОПК

-7 

Способность 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства 

в агроинжене-

рии и вести по-

иск их решения 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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-4 

Способность и 

готовность 

применять зна-

ния о современ-

ных методах 

исследований 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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-5 

Способность и 

готовность ор-

ганизовывать 

самостоятель-

ную и коллек-

тивную научно-

исследователь-

скую работу, 

вести поиск ин-

новационных 

решений в ин-

женерно-

технической 

сфере АПК 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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-6 

Способность к 

проектной дея-

тельности на 

основе систем-

ного подхода, 

умение строить 

и использовать 

модели для 

описания и про-

гнозирования  

различных яв-

лений, осу-

ществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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-7 

Способность 

проведения ин-

женерных рас-

четов для про-

ектирования 

систем и объек-

тов 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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 

осуществлять 

контроль соот-

ветствия разра-

батываемых 

проектов стан-

дартам, техни-

ческим услови-

ям и другим 

нормативным 

документам 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

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 

 

 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения НИР 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- магистрант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность проек-

тировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

способность к анализу тенденций развития технологий и технических 

средств; способность анализа возможных путей роста эффективности 

технологий и технических средств механизации АПК; способность про-

водить структурно - параметрический синтез сельхозмашин на проектной 

стадии; подготовил задание частично, разработал проектное решение ча-

стично, не разработал стратегию обеспечения заданного уровня техниче-

ского объекта, представил варианты практических решений не в полном 

объеме, не оценил эффективности проекта и не обосновал выбор реше-

ний;  

- магистрант представил аналитический материал по теме исследования 

фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя.  

- не подготовил презентацию по результатам практики и не выступил на 

научно-методическом семинаре кафедры.  

- не представил отчет.  

Не аттесто-

ван (Не за-

чтено) 
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2 

- магистрант демонстрирует практические навыки к критическому анали-

зу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 

тенденций развития технологий и технических средств; способность ана-

лиза возможных путей роста эффективности технологий и технических 

средств механизации АПК; способность проводить структурно - парамет-

рический синтез сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание, 

разработал проектное решение, стратегию  

обеспечения заданного уровня технического объекта, представил вариан-

ты практических решений и обосновал их выбор, однако не оценил эф-

фективности проекта и не обосновал выбор решений;  

- магистрант представил аналитический материал по теме исследования с 

замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил презентацию по результатам практики низкого качества и 

выступил на научно-методическом семинаре кафедры, однако не смог 

обоснованно ответить на все поступившие вопросы.  

Удовлетв. 

(Зачтено) 

3 

- магистрант демонстрирует практические навыки к критическому анали-

зу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 

тенденций развития технологий и технических средств; способность ана-

лиза возможных путей роста эффективности технологий и технических 

средств механизации АПК; способность проводить структурно - парамет-

рический синтез сельхозмашин на проектной стадии, подготовил задание, 

разработал проектное решение, стратегию обеспечения заданного техни-

ческого объекта, представил варианты практических решений и обосно-

вал их выбор;  

- магистрант представил оформленный в соответствии с требованиями отчет 

по НИР, выполненный по плану, согласованному с руководителем.  

- подготовил презентацию по результатам практики и хорошо выступил 

на научно-методическом семинаре кафедры, однако не на все поступив-

шие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

(Зачтено) 

4 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность проек-

тировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, наоснове целостного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки; спо-

собность к анализу тенденций развития технологий и технических 

средств; способность анализа возможных путей роста эффективности 

технологий и технических средств механизации АПК; способность про-

водить структурно -параметрический синтез сельхозмашин на проектной 

стадии; подготовил задание, разработал проектное решение, стратегию 

обеспечения заданных показателей технического объекта, представил ва-

рианты практических решений и обосновал их выбор;  

- магистрант представил оформленный в соответствии с требованиями 

отчет по НИР, одобренный руководителем;  

- подготовил презентацию по результатам практики и успешно выступил 

на научно-методическом семинаре кафедры.  

Отлично 

(Зачтено) 
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