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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролиру-

емые разде-

лы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Подготовка 

ВКР 

Защита ВКР 

Проверка струк-

туры и содержа-

ния ВКР. Про-

верка работы в 

системе «Ан-

типлагиат», нор-

моконтроль и 

рецензирование 

ВКР, предвари-

тельная защита 

работы,  защита 

ВКР на заседа-

нии государ-

ственной экза-

менационной 

комиссии. 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОПК-3 
Способность самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 

Способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач 

ОПК-5 
Владение логическими методами и приемами научного 

исследования 

ОПК-6 
Владение методами анализа и прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий реализуемой и планируемой 

деятельности 

ОПК-7 
Способность анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предприятиях 

АПК высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения произ-

водственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать усло-

вия и последствия (в том числе экологические) принимае-

мых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточ-

ных технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоятельную 
и коллективную научно-исследовательскую работу, вести 
поиск инновационных решений в инженерно-технической 
сфере АПК 

ПК-9 
Способность проектировать содержание и технологию пре-
подавания, управлять учебным процессом 
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Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». При этом каждый член ГЭК оценивает ВКР каждо-

го студента по следующим обобщенным критериям: владение компетенциями; содержание 

ВКР; оформление ВКР; качество доклада; ответы на вопросы и замечания. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 2 3 

1 

 магистрант не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навы-

ки или знания, умения и навыки у студента в ходе ГИА не выявле-

ны; 

 тема неактуальна, цели и задачи не сформулированы или сформу-

лированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные 

элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо пол-

ностью не соответствует решению данных задач, обнаружен плаги-

ат, работа носит преимущественно реферативный характер, резуль-

таты не сформулированы или имеют низкую значимость; 

 нормы оформления грубо нарушены, графический материал плохо 

читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое 

оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество 

значительных грамматических и стилистических ошибок; 

 доклад имеет неубедительную структуру, актуальность темы и за-

дач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое; 

 на большую часть вопросов и замечаний ответы не были получены, 

либо магистрант продемонстрировал полную некомпетентность в 

теме ВКР, вызывающую сомнение в самостоятельном выполнении 

ВКР, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-

ками. 

Неудовлетво-

рительно  

2 

 знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне. Маги-

странт в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с ис-

пользованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 

т.д.) может воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки; 

 тема не в полной мере актуальна, цели и задачи сформулированы 

не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реа-

лизации, результаты не обладают большой значимостью и их 

внешняя оценка отсутствует; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, графиче-

ский материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элемен-

ты оформления, изложение текста ВКР содержит значительные 

грамматические и стилистические ошибки; 

 имеются заметные погрешности в структуре доклада, но актуаль-

ность темы и задачи изложены в достаточной для понимания сте-

пени, владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточ-

ное; 

 . ответы на вопросы и замечания не полные, на некоторые ответ не 

получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный 

Удовлетвори-

тельно 
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1 2 3 

3 

 магистрант способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых 

задач в ходе ГИА, может выполнять поиск и использование новой 

информации для выполнения новых профессиональных действий 

на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соот-

ветствующих компетенций; 

 тема актуальна, цели и задачи сформулированы недостаточно пол-

но, применена правильная стандартная методика их решения, ре-

зультаты значимы для частных условий, внешняя оценка результа-

тов и публикации отсутствуют; 

 . оформление всех составляющих ВКР преимущественно соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки 

и погрешности, отсутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР содержит некоторые грамма-

тические и стилистические ошибки; 

 доклад имеет достаточно четкую и обоснованную структуру, но ак-

туальность темы и сформулированные задачи изложены с некото-

рыми погрешностями, владение материалом ВКР достаточно сво-

бодное; 

 ответы на вопросы и замечания преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, уровень владения сформированными знания-

ми, умениями и навыками достаточно высокий; 

Хорошо  

4 

 магистрант  демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позво-

ляет ему решать широкий круг нетиповых задач в ходе ГИА; 

 тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, применена 

оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют 

существенную значимость, имеется внешняя оценка результатов 

ВКР и (или) публикации по теме, документы, подтверждающие ре-

гистрацию авторского права; 

 оформление всех составляющих ВКР соответствует установленным 

стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

 доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убедительно рас-

крыта актуальность темы, целесообразность решения поставлен-

ных задач, доклад соответствует установленной продолжительно-

сти, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 

сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, 

студент проявил высокую эрудицию и свободное владение матери-

алом ВКР; 

 ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения 

сформированными знаниями, умениями и навыками; 

 

Отлично  

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу, а оценки 

всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК. 
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Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (примерный шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 

О
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 ч

л
ен

а 
Г

Э
К

 

В
л
ад

ен
и

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
м

и
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

З
ащ

и
та

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 и
 

за
м

еч
ан

и
я
 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Итоговая оценочная матрица ВКР (примерный шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

        

        

        

        

 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации государственная эк-

заменационная комиссия принимает решение о присуждении выпускнику квалификации магистра 

и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца. 
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Требования к результатам государственной итоговой аттестации 
 

Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате выполнения практики 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-2 

Готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения 

методы работы в кол-

лективе, приемы меж-

личностного общения, 

нормы этической и 

социальной ответ-

ственности  

действовать в не-

стандартных ситуа-

циях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

навыками работы в 

коллективе, навы-

ками действий в 

нестандартных си-

туациях 

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-1 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

основные понятия  ар-

гументированного из-

ложения научных дан-

ных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики рассуж-

дений; навыками крити-

ческого восприятия 

информации в области 

технологий и техниче-

ских средств СХП 

аргументированно 

излагать научные дан-

ные; вести научную 

дискуссию и полеми-

ку, проводить логиче-

ские рассуждения и 

анализ; критически 

воспринимать инфор-

мацию в области тех-

нологий и технических 

средств СХП 

навыками аргументи-

рованного изложения 

научных данных; веде-

ния научной дискуссии 

и полемики, анализа, 

логики различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприя-

тия информации в об-

ласти технологий и 

технических средств 

СХП 

ОПК-2 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

методы и приемы 
управления коллекти-
вом, приемы межлич-

ностного общения, 
этические нормы 

руководить коллекти-
вом в сфере техноло-

гий и технических 
средств производства 
сельскохозяйственной 
продукции, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-

фессиональные и 
культурные различия 

навыками руководства 
коллективом в сфере 
технологий и техни-

ческих средств произ-
водства сельскохозяй-
ственной продукции, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 

этнические, конфес-
сиональные и куль-

турные различия 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

Способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использовать в практи-

ческой деятельности 

новые знания и умения 

методы и приемы само-

стоятельного приобре-

тения с помощью ин-

формационных техноло-

гий новых знаний и 

умений в области орга-

низации и  планирования 

исследований, обработ-

ки экспериментальных 

данных,  методик по-

строения эмпирических 

формул 

самостоятельно приоб-

ретать с помощью 

информационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

области организации и  

планирования исследо-

ваний, обработки экс-

периментальных дан-

ных,  методик постро-

ения эмпирических 

формул 

навыками приобрете-

ния с помощью ин-

формационных техно-

логий и применения в 

практической деятель-

ности новых знаний и 

умений в области 

организации и  плани-

рования исследований, 

обработки экспери-

ментальных данных,  

методик построения 

эмпирических формул 

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-

образовательных 

задач 

ОПК-6 

Владение методами 

анализа и прогнозиро-

вания экономических 

эффектов и послед-

ствий реализуемой и 

планируемой деятель-

ности 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволяю-

щих проводить пред-

варительную оценку 

характеристик анали-

зируемых технологий 

и комплексов техни-

ческих средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы и ха-

рактеристик совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технических средств 

СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых технических 

средств СХП 

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-1 

Способность и готов-
ность организовать на 

предприятиях АПК вы-
сокопроизводительное 

использование и 
надежную работу 

сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-

дукции растениеводства 
и животноводства 

устройство, принцип 
действия и методы 

настройки современных 
технических систем для 
производства, хранения, 
транспортировки и пер-

вичной переработки 
продукции растениевод-
ства и животноводства 

выполнять работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-
менных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-

ства и животноводства 

навыками работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-
менных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-

ства и животноводства 

ПК-2 

Готовность к организа-
ции технического обес-

печения производ-
ственных процессов на 

предприятиях АПК 

устройство, принцип 
действия и методы 

настройки современных 
базовых моделей машин, 
в том числе электрифи-
цированных и автомати-

зированных, для ком-
плексной механизации 

АПК 

выполнять работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-

менных базовых моде-
лей машин, в том числе 
электрифицированных 
и автоматизированных, 

для комплексной ме-
ханизации растение-

водства 

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

числе электрифициро-
ванных и автоматизи-

рованных, для ком-
плексной механизации 

растениеводства 

ПК-3 

Способность и готов-
ность рассчитывать и 
оценивать условия и 

последствия (в том чис-
ле экологические) при-
нимаемых организаци-
онно-управленческих 

решений в области тех-
нического и энергети-
ческого обеспечения 

высокоточных техноло-
гий производства сель-
скохозяйственной про-

дукции 

методы построения 
теоретических зави-
симостей, позволяю-
щих проводить пред-
варительную оценку 
характеристик совер-
шенствуемых техно-
логий и комплексов 
технических средств 
СХП 

проводить предвари-
тельную теоретиче-
скую оценку показа-
телей работы совер-
шенствуемых или 
разрабатываемых 
комплексов техниче-
ских средств СХП 

навыками предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки показа-
телей работы со-
вершенствуемых 
или разрабатывае-
мых комплексов 
технических средств 
СХП 

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 



 9 

1 2 3 4 5 

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 

ПК-9 

Способность проекти-
ровать содержание и 

технологию преподава-
ния, управлять учебным 

процессом 

основные методики 
проектирования и ор-
ганизации учебного 
процесса,  учебно-
воспитательной рабо-
ты, приемы подачи ма-
териала при проведе-
нии занятия 

отбирать учебный 
материал, анализиро-
вать текущую ситуа-
цию, использовать 
адекватные формы 
подачи информации, 
общаться с обучае-
мыми 

навыками адекватной 
подачи информации, 
стратегического 
мышления, видения 
ситуации, умения 
управлять учебным 
процессом 
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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, ана-
лизу, синтезу 

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-2 

Готовность дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

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 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

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-

1 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном языке для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

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 

ОПК-

2 

Готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

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 

ОПК-

3 

Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать 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 

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 

ОПК-

4 

Способность 

использовать 

законы и методы 

математики, есте-

ственных, гума-

нитарных и эко-

номических наук 

при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных 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 логиче-

скими методами и 

приемами науч-

ного исследова-

ния 

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 



 12 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

6 

Владение мето-

дами анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и по-

следствий реали-

зуемой и плани-

руемой деятель-

ности 

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 

ОПК-

7 

Способность 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 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 

ПК-1 

Способность и 

готовность органи-

зовать на предпри-

ятиях АПК высо-

копроизводитель-

ное использование 

и надежную работу 

сложных техниче-

ских систем для 

производства, хра-

нения, транспорти-

ровки и первичной 

переработки про-

дукции растение-

водства и животно-

водства 

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-2 

Готовность к 

организации тех-

нического обес-

печения произ-

водственных 

процессов 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 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-3 

Способность и 

готовность рассчи-

тывать и оценивать 

условия и послед-

ствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения высо-

коточных техноло-

гий производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

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 при-

менять знания о 

современных 

методах исследо-

ваний 

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 само-

стоятельную и 

коллективную 

научно-

исследователь-

скую работу, 

вести поиск ин-

новационных 

решений в инже-

нерно-

технической сфе-

ре 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 системно-

го подхода, уме-

ние 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 

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 расче-

тов для проекти-

рования систем и 

объектов 

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 осу-

ществлять кон-

троль соответ-

ствия разрабаты-

ваемых проектов 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям и другим нор-

мативным доку-

ментам 

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-9 

Способность 
проектировать 
содержание и 

технологию пре-
подавания, 

управлять учеб-
ным процессом 

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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