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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.7 Преддипломная практика  
 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контроли-

руемые 

разделы 

дисципли-

ны 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использо-
ванию творческого потенциала 

Анализ со-

стояния 

вопроса 

Черновой ва-

риант первой 

главы выпуск-

ной квалифи-

кационной ра-

боты (маги-

стерской дис-

сертации). 

ОПК-3 
способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения 

ОПК-7 
способность анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск их 

решения 

ПК-2 
готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК 

1 2 3 4 

2 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использо-
ванию творческого потенциала 

Элементы 

теории 

процессов 

сельскохо-

зяйствен-

ного про-

изводства 

Черновой ва-

риант второй 

главы выпуск-

ной квалифи-

кационной ра-

боты (маги-

стерской дис-

сертации) 

ОПК-

3 

способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения 

ПК-3 

способность и готовность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих реше-

ний в области технического и энергетического обес-

печения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

ПК-5 

способность и готовность организовывать самостоя-

тельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в инже-

нерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

способность к проектной деятельности на основе си-

стемного 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 раз-

рабатываемых проектов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 
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1 2 3 4 

3,4 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Методика 

эксперимен-

тальных ис-

следований. 

Результаты 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

Черновой ва-

риант третьей 

и четвертой 

глав выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы (маги-

стерской дис-

сертации) 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

ПК-3 

способность и готовность рассчитывать и оце-

нивать условия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области техниче-

ского и энергетического обеспечения высоко-

точных технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции 

ПК-5 

способность и готовность организовывать са-

мостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инно-

вационных решений в инженерно-технической 

сфере АПК 

ПК-6 

способность к проектной деятельности на ос-

нове системного подхода, умение строить и 

использовать модели для описания и прогнози-

рования  различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ 

ПК-8 

готовность осуществлять контроль соответ-

ствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 
 

1 2 3 4 

5 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Технико-

экономическая 

оценка эффек-

тивности пред-

ложенного 

технического 

решения. Вы-

воды по работе. 

Черновой вари-

ант пятой главы 

выпускной ква-

лификационной 

работы (маги-

стерской диссер-

тации) 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

ПК-2 
готовность к организации технического обес-

печения производственных процессов на пред-

приятиях АПК 

ПК-3 

способность и готовность рассчитывать и оце-

нивать условия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области техниче-

ского и энергетического обеспечения высоко-

точных технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции 

ПК-5 

способность и готовность организовывать са-

мостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инно-

вационных решений в инженерно-технической 

сфере АПК 
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1 2 3 4 

6 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

Формирова-

ние графиче-

ской части 

Комплект ли-

стов графиче-

ской части (на 

электронных 

носителях) 

ОПК-3 

способность самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые 

знания и умения 

ПК-6 

способность к проектной деятельности на ос-

нове системного подхода, умение строить и 

использовать модели для описания и прогнози-

рования  различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ 

ПК-7 
способность проведения инженерных расчетов 

для проектирования систем и объектов 

ПК-8 

готовность осуществлять контроль соответ-

ствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем магистранта в форме индивидуаль-

ной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов.  

При защите результатов практики магистрант предоставляет оформленный в соответствии с тре-

бованиями первичный вариант ВКР, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные вы-

воды, пожелания и предложения. Аттестация по итогам практики подтверждается ведомостью с вы-

ставленными оценками. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

Магистрант получает оценку «неудовлетворительно», если он не предоста-

вил по результатам практики первичный вариант ВКР (далее вариант ВКР), 

или предоставил вариант ВКР, не содержащий необходимую информацию, 

или предоставил корректный вариант ВКР, но не смог прокомментировать 

его содержание. 

Не удовлетв. 

(Не зачтено) 

2 

Магистрант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он предоста-

вил вариант ВКР по результатам практики и смог прокомментировать его 

содержание, однако, при этом информация носит отрывочный, несистем-

ный характер. 

Удовлетв. 

(Зачтено) 

3 

Магистрант заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил вариант 

ВКР по результатам практики и смог прокомментировать его содержание. 

При этом магистрант должен продемонстрировать достаточно системати-

ческий характер знаний, умений и навыков в рамках формирования ВКР. 

Хорошо  

(Зачтено) 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает магистрант, который предоставил кор-

ректный вариант ВКР и при этом обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание исследуемого материала. 

Отлично (За-

чтено) 

 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнива-

ется к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти магистрантов.  

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по пред-дипломной 

практике, не допускается к государственной итоговой аттестации и, в том случае, если задолженность в 

установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

культурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате выполнения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

готовность действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести со-

циальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

методы работы в 
коллективе, приемы 
межличностного 
общения, нормы 
этической и соци-
альной ответствен-
ности 

действовать в не-
стандартных ситуа-
циях, нести соци-
альную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения 

навыками работы в 
коллективе, навыка-
ми действий в не-
стандартных ситуа-
циях 

ОК-3 

готовность к саморазви-
тию, самореализации, 

использованию творче-
ского потенциала 

методы и приемы 
самоорганизации и 
самообразованию 

самоорганизовы-
ваться и заниматься 
самообразованием 

навыками самоорга-
низации и самообра-
зованию 

ОПК-3 

способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использовать в прак-

тической деятельности 

новые знания и умения 

методы и приемы 
самостоятельного 

приобретения с по-
мощью информаци-
онных технологий 

новых знаний и уме-
ний в области орга-
низации и  планиро-
вания исследований, 
обработки экспери-
ментальных данных,  
методик построения 
эмпирических фор-

мул 

самостоятельно при-
обретать с помощью 

информационных 
технологий и исполь-

зовать в практиче-
ской деятельности 

новые знания и уме-
ния в области органи-
зации и  планирова-
ния исследований, 
обработки экспери-
ментальных данных,  
методик построения 
эмпирических фор-

мул 

навыками приобрете-
ния с помощью ин-

формационных техно-
логий и применения в 
практической деятель-
ности новых знаний и 
умений в области ор-
ганизации и  планиро-
вания исследований, 
обработки экспери-
ментальных данных,  
методик построения 

эмпирических формул 

ОПК-7 

способность анализи-

ровать современные 

проблемы науки и 

производства в агро-

инженерии 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 по-

лученных знаний 

генерировать новые 

предложения при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственно-

го производства 

навыками технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

ПК-2 

готовность к органи-

зации технического 

обеспечения произ-

водственных процес-

сов на предприятиях 

АПК 

устройство, принцип 
действия и методы 

настройки современ-
ных базовых моделей 
машин, в том числе 
электрифицирован-

ных и автоматизиро-
ванных, для ком-

плексной механиза-
ции АПК 

выполнять работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-
менных базовых мо-
делей машин, в том 
числе электрифици-

рованных и автомати-
зированных, для ком-
плексной механиза-
ции растениеводства 

навыками работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-

менных базовых моде-
лей машин, в том чис-
ле электрифицирован-
ных и автоматизиро-

ванных, для ком-
плексной механизации 

растениеводства 
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1 2 3 4 5 

ПК-

3 

способность и готовность рас-

считывать и оценивать усло-

вия и последствия (в том чис-

ле экологические) принимае-

мых организационно-

управленческих решений в 

области технического и энер-

гетического обеспечения вы-

сокоточных технологий про-

изводства сельскохозяйствен-

ной продукции 

методы построения 

теоретических зависи-

мостей, позволяющих 

проводить предвари-

тельную оценку харак-

теристик совершен-

ствуемых технологий и 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретическую 

оценку показателей 

работы совершенству-

емых или разрабатыва-

емых комплексов тех-

нических средств СХП 

навыками предваритель-

ной теоретической 

оценки показателей 

работы совершенствуе-

мых или разрабатывае-

мых комплексов техни-

ческих средств СХП 

ПК-

5 

способность и готовность ор-

ганизовывать самостоятель-

ную и коллективную научно-

исследовательскую работу, 

вести поиск инновационных 

решений в инженерно-

технической сфере АПК 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональные 
термины, примени-
тельно к методике тео-
ретических и экспери-
ментальных исследо-
ваний 

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 ком-
муникативной задачей 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации примени-

тельно к методике 

научных исследований, 

навыками коммуника-

тивно-целесообразного 

отбора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

ПК-

6 

способность к проектной дея-

тельности на основе систем-

ного подхода, умение строить 

и использовать модели для 

описания и прогнозирования  

различных явлений, осу-

ществлять их качественный и 

количественный анализ 

основы системного 
подхода к моделиро-
ванию системы машин 
в АПК, методы каче-
ственного и количе-
ственного анализа си-
стемы машин 

моделировать системы 
машин в АПК на ос-
нове системного под-
хода, проводить  каче-
ственный и количе-
ственный анализ си-
стемы машин 

навыками системного 

подхода к моделирова-

нию системы машин в 

АПК, качественного и 

количественного ана-

лиза системы машин 

ПК-

7 

способность проведения инже-

нерных расчетов для проекти-

рования систем и объектов 

основные методы ин-
женерных расчетов 
технологических про-
цессов и параметров 
рабочих органов сель-
скохозяйственных 
машин с использова-
нием основных зако-
нов механики, элек-
тротехники, гидравли-
ки 

анализировать с ис-
пользованием основ-
ных законов механи-
ки, электротехники и 
гидравлики основные 
закономерности про-
цессов взаимодей-
ствия рабочих органов 
с обрабатываемым 
материалом 

навыками анализа с 

использованием основ-

ных законов механики, 

электротехники и гид-

равлики основных за-

кономерностей техно-

логических процессов 

рабочих органов сель-

скохозяйственных ма-

шин   

ПК-

8 

готовность осуществлять кон-

троль соответствия разраба-

тываемых проектов стандар-

там, техническим условиям и 

другим нормативным доку-

ментам 

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 до-
кументам 

осуществления контроля 

соответствия разраба-

тываемых проектов 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам 
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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

-2 

готовность 
действовать в 

нестандартных 
ситуациях, 

нести социаль-
ную и этиче-
скую ответ-

ственность за 
принятые ре-

шения 

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, 

самореализации, 
использованию 

творческого 
потенциала 

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 

ОП

К-

3 

способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью ин-

формационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения 

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 

ОП

К-

7 

способность 

анализировать 

современные 

проблемы 

науки и произ-

водства в агро-

инженерии и 

вести поиск 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 
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1 2 3 4 5 6 

ПК

-2 

готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производ-

ственных про-

цессов на 

предприятиях 

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

-3 

способность и 

готовность рассчи-

тывать и оценивать 

условия и послед-

ствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения высо-

коточных техноло-

гий производства 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

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 орга-

низовывать са-

мостоятельную и 

коллективную 

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 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 

ПК

-6 

способность к 

проектной дея-

тельности на 

основе систем-

ного подхода, 

умение строить 

и использовать 

модели для опи-

сания и прогно-

зирования  раз-

личных явлений, 

осуществлять 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 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 

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 раз-

рабатываемых 

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 
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