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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-

ся в результате освоения образовательной программы. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-3);  

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач (ОПК-4);  

владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-

5);  

владением методами анализа и прогнозирования экономических эффек-

тов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6);  

способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7);  

профессиональными компетенциями (ПК) по видам деятельности: 

прикладная ориентация, 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 

проектная деятельность: 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК 6); 
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способностью проведения инженерных расчетов для проектирования си-

стем и объектов (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью организовать на предприятиях агропро-

мышленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использова-

ние и надежную работу сложных технических систем для производства, хра-

нения, транспортировки и первичной переработки продукции растениевод-

ства и животноводств (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации технического обеспечения производствен-

ных процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и по-

следствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического обеспе-

чения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции (ПК-3). 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания  
Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на 

большин-

ство  вопро-

сов получе-

ны ответы 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены от-

веты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

  

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР, 

доклад 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня 

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат 

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены от-

веты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

 Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены от-

веты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

Доклад соответ-

ствует содержа-

Доклад соот-

ветствует со-

Доклад соот-

ветствует со-

Доклад 

по ВКР, 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-4 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОПК-5 владением логическими методами и приемами научного исследования 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-6 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 



8 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии и вести поиск их решения 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ПК-4 способностью и готовностью применять знания о современных методах ис-

следований 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 



9 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

установлен-

ного уровня  

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-5 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллектив-

ную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в 

инженерно-технической сфере 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-6  способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, уме-

нием строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 



10 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-7 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем 

и объектов 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов стандартам, техническим 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

ты 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-9 способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управ-

лять учебным процессом 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-1 способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, транс-

портировки и первичной переработки продукции растениеводства и животно-

водств 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

Доклад соответ-

ствует содержа-

Доклад соот-

ветствует со-

Доклад соот-

ветствует со-

Доклад 

по ВКР, 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-2 готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-3 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и послед-

ствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих 

решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

      

технологий производства сельскохозяйственной продукции 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы 

Оценку полного содержания ВКР проводит рецензент, и он представ-

ляет соответствующую рецензию в комиссию ГЭК. 

Типовые задания на ВКР, прикладная магистратура: 

 

З А Д А Н И Е № 1 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающемуся(ейся)_______________________________________________ 

1.Тема ВКР __________ Электроактиватор для приготовления рабочих рас-

творов гербицидов в складе хранения химических средств защиты растений 

 (утверждена приказом по университету)_______________________________ 

2.Срок сдачи студентом ВКР_________________________________________ 

3.Исходные данные к ВКР_______ Результаты преддипломной практики, 

нормативные документы, ПУЭ, стандарты и технические условия на обору-

дование и технологию, материалы по направлению имеющиеся на кафедре 

_____________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень, подлежащих раз-

работке вопросов) 
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_Введение_________________________________________________________

1. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СЕТЕЙ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  СКЛАДА  

ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

3. ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР  ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ  РАБОЧИХ  

РАСТВОРОВ 

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  ВНЕДРЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Приложение 

____________________________________ 

5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-

тежей) 

презентация 

__________________________________________________________________

6. Консультант по разделам ВКР (с указанием  разделов при наличии) 

__________________________________________________________________ 

7.Дата выдачи задания   «_____»__________________________ 20____г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ВКР _____ ________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, ф.и.о.) 

                                 Задание принял к исполнению _______________________ 
                                                                                                  дата: число, месяц, год  

                                                 __________________________________________ 
                                                                                                       фамилия, инициалы, подпись обучающегося 

З А Д А Н И Е № 2 

на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающемуся(ейся)_______________________________________________ 

 

1.Тема ВКР __________ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРОБООТБОРНИКА 

ОБРАЗЦОВ ПОЧВ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

 (утверждена приказом по университету)_______________________________ 

2.Срок сдачи студентом ВКР_________________________________________ 

3.Исходные данные к ВКР_______ Результаты преддипломной практики, 

нормативные документы, ПУЭ, стандарты и технические условия на обору-

дование и технологию, материалы по направлению имеющиеся на кафедре 

_____________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень, подлежащих раз-

работке вопросов) 

_Введение_________________________________________________________

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБООТБОРНИКОВ ПОЧВЫ  

2. ВЫБОР И РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОБООТБОРНИКА ПОЧВЫ, 

АНАЛИЗ ЕГО КОНСТРУКЦИИ 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

4. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Приложение 

__________________________________________________________________

____________________________________ 

5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-

тежей) 

презентация 

__________________________________________________________________

6. Консультант по разделам ВКР (с указанием  разделов при наличии) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.Дата выдачи задания   «_____»__________________________ 20____г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ВКР _____ ________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, ф.и.о.) 

                                 Задание принял к исполнению _______________________ 
                                                                                                  дата: число, месяц, год  

                                                 __________________________________________ 
                                                                                                       фамилия, инициалы, подпись обучающегося 

 

З А Д А Н И Е № 3 

на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающемуся(ейся)_______________________________________________ 

 

1.Тема ВКР __________ Разработка и исследование аппаратных средств 

контроля качества электрической энергии в сетях 0,4 кВ 

 (утверждена приказом по университету)_______________________________ 

2.Срок сдачи студентом ВКР_________________________________________ 

3.Исходные данные к ВКР_______ Результаты преддипломной практики, 

нормативные документы, ПУЭ, стандарты и технические условия на обору-

дование и технологию, материалы по направлению имеющиеся на кафедре 

_____________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень, подлежащих 

разработке вопросов) 

_Введение_________________________________________________________

1. Современное состояние проблемы контроля качества электроэнергии в 

сельских сетях 0,4 кВ 

2. Аналитическое определение показателей качества электроэнергии 
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3. Аппаратное обеспечение проведения контроля качества электрической 

энергии в сетях 0,4 кВ 

4. Методика контроля качества электрической энергии в сетях 0,4 кВ 

сельскохозяйственных предприятий и ее практическое использование 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Приложение 

__________________________________________________________________

____________________________________ 

5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-

тежей) 

презентация 

__________________________________________________________________

6. Консультант по разделам ВКР (с указанием  разделов при наличии) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.Дата выдачи задания   «_____»__________________________ 20____г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ВКР _____ ________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, ф.и.о.) 

                                 Задание принял к исполнению _______________________ 
                                                                                                  дата: число, месяц, год  

                                                 __________________________________________ 
                                                                                                       фамилия, инициалы, подпись обучающегося 

 

Пример вопросов членов ГЭК 

1. Каким нормативными документами Вы пользовались при проектиро-

вании объекта. 

2. Каким документом устанавливаются показатели качества на электро-

энергию. 

3. Какова норма допустимых отклонений напряжения, коэффициента об-

ратной и нулевой последовательностей. 

4. Как выбрать сечение питающего проводника для электродвигателя. 

5. По какой формуле рассчитывается номинальной ток плавкой вставки 

предохранителя. 

6. Сколько уровней образования в РФ. 

7. Основное содержание рабочей программы дисциплины. 

8. Какие методики используются при планировании экспериментов. 

9. Что такое «объект исследований», «предмет исследований». 
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10.  Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь главный 

энергетик. 

11.  Основные действия при оказании первой помощи при поражении 

электрическим током. 

12.  Огласите перечень основных документов, которые ведет главный 

энергетик. 

13.  Какие мероприятия по энергосбережению Вы рекомендуете в своем 

объекте. 

 

Пример отдельных разделов портфолио. 

1 

Проектно-технологическая деятельность. 
1. Апробация результатов исследования происходила в виде доклада на 

«Научно-практической студенческой конференции за 2015 год», АЧИИ, Зер-

ноград  2015 г.  Тема доклада: «Анализ почвенных пробоотборников ». 

2. По материалам проведенных исследований опубликованы 2 статьи в 

журнале «Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопас-

ность. » 2015 и 2016 гг.  

 

2 

Проектно-технологическая деятельность. 
Апробация результатов исследования.  

Результаты исследований были представлены:  

1.  На  международной  научно-  практической  конференции  «Теоретиче-

ские  и  практические  аспекты развития  науки:  медицинские  науки,  фар-

мацевтические науки,  технические  науки,  философские  науки,  педагоги-

ческие  науки,  экономические  науки,  филологические науки,  психологиче-

ские  науки».  -  г.  Санкт-Петербург, 2014;  

2.  На  международной  научно-  практической  конференции «Актуальные  

проблемы  энергетики  в  АПК», - г. Саратов, 2015;  

3.  На  международной  научно-практической  конференции «Научные  меха-

низмы  решения  проблем  инновационного развития», - г. Челябинск,  сен-

тябрь2015  г.  

4.  На  международной  научно-  практической  конференции«Инновации,  

технологии,  наука», - г.  Киров, январь2016 г;  

5.  На  международной  научно-практической  конференции «Роль  и  место  

информационных  технологий в современной науке, -  г. Саранск, евраль2016 

г.  

6.  На  международной  научно-практической  конференции «НАУКА,  

ОБРАЗОВАНИЕ  И  ИННОВАЦИИ», -  г. Саратов, май 2016 г.  

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано 6 научных ста-

тей.  
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3 

Социальная и творческая деятельность, дополнительное образование. 
1. Был командиром стройотряда на практике. 

2. Был старостой группы. 

3. Обучается по второму высшему образованию. 

4. Имеет награды по спортивным соревнованиям. 

 

Пример кейс-задач по имитации производственной ситуации 

1 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. В 8.00 произошло отключение вентиляции по причине выхода из 

строя одного приводного электродвигателя. 

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению работоспособности системы вентиляции 

2 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. В 12.00 произошло отключение трансформаторной подстанции, пита-

ющей Ваш объект. 

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению электроснабжения, какие временные схемы Вы предлагаете. 

3 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. Электропотребители на Вашем объекте питаются напряжением ниже 

допустимого уровня. Ваш начальник говорит, что нет денег на замену 

линий электропередач и питающих кабелей, но Вы видите, что электро-

двигатели перегреваются, что может наступить авария.  

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению электроснабжения, какие временные схемы Вы предлагаете. 

 

4.3 Методические  материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

Опубликованные методические материалы, определяющие процедуры 

оценки знаний, умений и навыков: 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образо-

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

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

– 17 с. 

 



19 

 

 В качестве определения, что такое выпускная квалификационная ра-

бота подходит следующая формулировка. ВКР это конечный продукт, полу-

чаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и ис-

следовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и оценить уровень сформированности  аналитических, исследователь-

ских навыков, а также навыков практического и творческого мышления, 

что даст возможность выполнять профессиональные трудовые действия. 

При выполнении работы включающей разделы проектирования выше оцени-

вается результат, если проект включает в себя не только теоретическую, тех-

ническую (исследовательскую, расчетную) часть, но и практическую (вы-

полнение макета, детали, и т.п. своими руками). 

Важной составляющей защиты ВКР является доклад - продукт самостоя-

тельной работы студента, представляющий собой публичное выступление в 

виде представления полученных результатов по ВКР. Показывает умение 

раскрыть суть исследуемой проблемы. Для анализа качества доклада и отве-

тов на вопросы используется следующий шаблон. 

 
Доклад соответ-

ствует содержанию 

ВКР, на вопросы не 

получены ответы 

Доклад соответству-

ет содержанию ВКР, 

на часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

большинство  во-

просов получены 

ответы 

Доклад соответству-

ет содержанию ВКР, 

на все вопросы по-

лучены ответы 

Характеристики методики изложения материала и качество ответов на вопросы 

Из доклада видно, 

что работа не за-

кончена, не ориги-

нальна, имеются 

грубые ошибки при 

проектировании, 

при выборе обору-

дования. Работа 

фрагментирована, 

отсутствует взаи-

мосвязь отдельных 

ее составляющих. 

Полностью отсут-

ствует владение 

терминологией. На 

большинство во-

просов не получе-

ны правильные от-

веты. 

Из доклада видно, 

что имеется необхо-

димый материал, ра-

бота ясная, целост-

ная, законченная. 

Имеются незначи-

тельные ошибки при 

проектировании. Об-

наруживается плохое 

владение специфич-

ной терминологией. 

На большинство во-

просов получены 

правильные ответы, 

показывающие ми-

нимально необходи-

мый уровень подго-

товки 

Обнаруживается 

наличие необхо-

димого материала, 

интеграция эле-

ментов работы. 

Содержание глу-

бокое, но отсут-

ствуют элементы 

научных исследо-

ваний и не про-

явился творческий 

подход. На боль-

шинство вопросов 

получены адекват-

ные ответы, пока-

зывающие хоро-

ший уровень под-

готовки. 

Продемонстрирова-

но уверенное владе-

ние материалом, 

правильная и гармо-

ничная  интеграция 

элементов работы. 

Видно, что работа 

последовательна, це-

лостна, креативна, 

имеет законченный 

вид, имеет практиче-

ское применение, 

присутствует нали-

чие элементов науч-

ных исследований. 

Адекватное владение 

терминологией. На 

все вопросы получе-

ны адекватные отве-

ты, показывающие 

высокий уровень 

подготовки. 

Характеристики ораторского мастерства 
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Демонстрирует 

очень низкие убе-

дительность и 

умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает 

плохой дикцией. 

Не проявляются 

элементы кинети-

ческих характери-

стик. 

Демонстрирует низ-

кие убедительность 

и умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает хо-

рошей дикцией. 

Проявляются только 

элементы кинетиче-

ских характери-

стик. 

Демонстрирует 

убедительность, 
умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает хо-

рошей дикцией. 

Правильно ис-

пользует интона-

цию, темп. Имеет 

хорошие кинети-

ческие характе-

ристики. 

Демонстрирует убе-

дительность - чет-

кое аргументирова-

ние собственной по-

зиции, приведение 

логических доказа-

тельств, ясность 

мысли; умение дер-

жать внимание 

аудитории - способ-

ность адекватно реа-

гировать на поведе-

ние слушателей, им-

провизация и кор-

ректировка выступ-

ления. Обладает от-

личной дикцией. 

Правильно исполь-

зует интонацию, 

ритм, темп. Имеет 

высокие кинетиче-

ские характеристи-

ки поза, внешность, 

мимика и жесты 

 

Кейс-задача по имитации производственной ситуации - проблемное за-

дание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную професси-

онально-ориентированную ситуацию, необходимую для разрешения  данной 

проблемы путем решения нескольких задач. Позволяет оценивать уровень 

усвоения знаний, умений и готовность к трудовым действиям со способно-

стью решать нетипичные профессиональные задачи. Решение кейс-задачи 

следует представлять по следующему алгоритму. 
 

1. Анализ ситуации: возможные причины произошедшего, расчет времени 

на устранение аварии, ориентировочно расчет ущерба от простоя обору-

дования и затрат на ремонт и восстановление. 

2. Распоряжения подчиненным: электрикам, слесарям и т.д. 

3. Документы необходимые для оформления распоряжений и фиксации 

произошедшего. 

4. Форма общения с вышестоящими управленческими структурами. 

5. Форма Вашего контроля ликвидации аварии. 

6. Предложения по повышению надежности работы оборудования. 

В результате ответов магистрантов члены ГЭК выставляют баллы по 

категориям (таблица приводится ниже) и затем суммируют. В зависимости от 

суммы баллов выставляется соответствующая оценка по кейс-задаче.  
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Критерии оценивания Содержание критерия Баллы 

1. Способность к руководящим 

действиям 

Способен - правильно дал распоряжения, 

оценил точно необходимое  количество 

людей и время выполнения, отлично зна-

ет документооборот 

1 

Способен - правильно дал распоряжения, 

оценил ошибочно необходимое  количе-

ство людей и время выполнения, хорошо 

знает документооборот 

0,5 

Не способен - не дал распоряжения, не 

оценил необходимое  количество людей 

и время выполнения, знает только эле-

менты документооборота. 

0 

2. Описание ожидаемого резуль-

тата проекта 

Ожидаемые результаты представлены, 

целесообразны, реально осуществимы. 
1 

Ожидаемые результаты описаны, однако 

их инструментальность и реализация со-

мнительны. 

0,5 

Ожидаемые результаты не представлены 0 

3. Оценка владения современны-

ми технологиями, знание харак-

теристик новейшего оборудова-

ния 

Хорошо владеет информацией по новому 

оборудованию и технологиям, удачно 

использует при решении задачи. 

1 

Владеет информацией по новому обору-

дованию и технологиям, но неудачно ис-

пользует при решении задачи. 

0,5 

Не владеет информацией и не может 

предложить соответствующее решение. 
0 

4. Оценка рисков внедрения про-

екта 

Имеется оценка экономическая, соци-

альная, экологическая. 
1 

Оценка рисков освещена фрагментарно 

или односторонне. 
0,5 

Оценка рисков не представлена. 0 

5. Обоснованность методик дока-

зана логически и/или ссылкой на 

авторитеты и/или приведением 

фактов 

Применение методик обосновано   1 

Методики обоснованы не достаточно   0,5 

Методики не обоснованы 0 

6. Оценка социально-

экономической эффективности  

внедрения проекта 

Оценка представлена в полном объеме, с 

альтернативными вариантами. 
1 

Оценка представлена фрагментарно  без-

альтернативно 
0,5 

Социально-экономическая эффектив-

ность не оценивается 
0 

7. Наглядность (многообразие 

способов) представления резуль-

татов – графики, диаграммы, 

схемы, фото 

Решение представлено наглядно, обеспе-

чено разнообразным графическим мате-

риалом 

1 

Решение недостаточно обеспечено  

наглядными, графическими материалами  
0,5 

Решение не обеспечено наглядными ма-

териалами 
0 
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8. Дискуссионность (полемич-

ность) обсуждения полученных  

результатов с разных точек зре-

ния, позиций 

Приводятся и обсуждаются разные пози-

ции.  
1 

Разные позиции приводятся без обсуж-

дения  
0,5 

Приводится и обсуждается одна позиция 0 

9. Оригинальность позиции авто-

ра – наличие собственной пози-

ции (точки зрения) на получен-

ные результаты 

Позиция автора полностью оригинальна 
1 

Автор усовершенствует позицию извест-

ную всем 
0,5 

Автор придерживается чужой точки зре-

ния 
0 

10. Соответствие содержания вы-

водов содержанию цели и задач 

Соответствуют 1 

Частично соответствует 0,5 

Не соответствуют 0 

Портфолио - целевая подборка работ студента, раскрывающая его ин-

дивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах, а также другие достижения в области науки, опыта выступле-

ний на различных конференциях, симпозиумах. Позволяет оценивать до-

стижения в самообразовании развитии личности и показывает конкретные 

способности применения знаний и умений и демонстрирует уровень их вла-

дения. Технология портфолио (от латинских корней «port» – хранилище и 

«folium» – лист) первоначально возникла в экономике и мире искусства, но 

сейчас находит себе место и в других направлениях деятельности человека. 

Портфолио должно содержать следующие разделы. 

 Учебная деятельность.  Учебный план с указанием средней отметки по об-

щим, профессиональным и специальным дисциплинам. Указание курсов по 

выбору, факультативов.  Курсовые работы. С указанием дисциплины, тема-

тики, краткой аннотацией, полученными самостоятельно результатами, от-

меткой.  Выпускная квалификационная работа, дипломный проект.  Прак-

тика. В данном разделе студентом фиксируются показатели качественной 

результативности реализации профессиональных знаний и умений в процессе 

прохождения практики. Возможно указание целей, задач, результатов про-

хождения практики (овладение какими технологиями, методами, приемами).  

Участие в олимпиадах с указанием уровня и результата. 

Дополнительное образование. В этом разделе фиксируется: участие студен-

та в работе курсов повышения квалификации и других, в том числе, дистан-

ционных курсов, кружков, секций, студий, получение дополнительной спе-

циализации, второго высшего образования и т.д.  Владение иностранными 

языками.  Владение компьютерными программами. 

 Научно-исследовательская деятельность. В данном разделе фиксируются 

материалы, отражающие научно- исследовательскую деятельность автора 

портфолио по обобщению и распространению профессиональных знаний в 

виде:  участия в научных конференциях, семинарах с указанием уровня соот-

ветствующего мероприятия;  участия в работе студенческого научного обще-

ства (СНО) с представление тем, материалов, результатов исследований, 
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проводимых в рамках деятельности СНО;  участия в работе исследователь-

ских лабораторий;  участия в НИР кафедры; научных продуктов, изобрете-

ний, патентов; разработки методических и дидактических материалов; пуб-

ликаций; творческих отчетов; рефератов; докладов и т.д. 

 Социальная и творческая деятельность. Помимо реализации основной 

учебной и профессиональной деятельности активного, творческого специа-

листа, зачастую характеризует участие во внеучебной воспитательной, соци-

альной, культурно-досуговой, спортивной деятельности. В этом разделе мо-

гут быть представлены:  подготовка и участие в акциях, фестивалях, конкур-

сах, смотрах, спортивных соревнованиях, выставках с указанием результа-

тов;  разработка сценариев социальных, досуговых мероприятий;  волонтер-

ская и шефская помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

(детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-

инвалидам, пожилым людям, ветеранам);  творческие работы, выполненные 

автором и т.д. (предоставление текстов, фото и видеоматериалов по прове-

денным мероприятиям);  участие в студенческих советах и других органах 

самоуправления студентов (староста группы, совет старост факультета, 

профком и пр.). 

 

 

Для оценки портфолио используется следующий шаблон. 
Слабый уровень Средний уровень Высокий  Самый высокий 

уровень 

Трудно сформиро-

вать представление 

о процессе работы 

и достижениях 

учащегося. Как 

правило, в нем 

представлены от-

рывочные сведения 

из различных кате-

горий, отдельные 

незаконченные ра-

боты и т. д. Прак-

тически невозмож-

но определить про-

гресс в обучении и 

уровень сформиро-

ванности качеств, 

отражающих ос-

новные общекуль-

турные и профес-

сиональные компе-

тенции. 

Полностью пред-

ставлена обязатель-

ная категория, по ко-

торой можно судить 

об уровне сформиро-

ванности отражен-

ных в стандарте или 

учебной программе 

знаний и умений. 

Могут отсутствовать 

материалы из 

остальных категорий 

и творчество в 

оформлении. 

 

В портфолио пол-

ностью представ-

лены материалы 

обязательной кате-

гории, но могут 

отсутствовать не-

которые элементы 

из остальных кате-

горий. Может 

быть недостаточно 

выражена ориги-

нальность и твор-

чество в содержа-

нии и отсутство-

вать творчество в 

оформлении. 

 

Характеризуется 

всесторонностью в 

отражении всех ка-

тегорий материалов 

и высоким уровнем 

по всем критериям 

оценки. Содержание 

портфолио свиде-

тельствует о боль-

ших приложенных 

усилиях и очевидном 

прогрессе обучаю-

щегося,  творческом 

отношении к пред-

мету. В содержании 

и оформлении порт-

фолио ярко прояв-

ляются оригиналь-

ность и творчество. 

 

Чтобы установить результирующую оценку уровня сформированности 

компетенции магистрантом, членам ГЭК нужно выставить отдельные анали-
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тические оценки по каждому оценочному средству и после этого определить 

среднее значение. 

 

Оценочные средства Значение оценки 

Доклад и ответы на вопросы  

Кейс-задача по имитации производственной ситуации  

Портфолио  

Оценка содержания ВКР рецензентом  

Среднее значение  

 

При необходимости определения уровня сформированности по критери-

ям: пороговый, продвинутый, высокий (превосходный), среднее значение 

вычисляется до десятых долей, перевести в проценты и определить уровень, 

используя приведенную таблицу. 

 

Шкала оценки уровня сформированности компетенций 

Уровень Значение показателя, % 

пороговый 40<У<60 

продвинутый 60<У<80 

высокий (превосходный) 80<У<100 
 

Приложение А.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

Прикладная магистратура. 

1. Разработка  электроактиватора водных растворов для использования 

(далее указывается отрасль или технология сельскохозяйственного производ-

ства). 

2. Разработка электроозонатора для использования (далее указывается 

отрасль или технология сельскохозяйственного производства). 

3. Разработка устройства защиты электродвигателя от аварийных режи-

мов работы в электроприводе (далее указывается тип рабочей машины). 

4. Разработка нового типа электрической машины для конкретной сель-

скохозяйственной электроустановки. 

5. Разработка эксплуатационных мероприятий по снижению энергопо-

требления в электроустановке (тип электроустановки). 

6. Разработка эксплуатационных мероприятий повышения  надежности 

электроустановок в сельском хозяйстве. 

7. Разработка эксплуатационных мероприятий повышения экономиче-

ской эффективности электроустановок. 

8. Разработка мероприятий по эксплуатации систем ВИЭ для сельскохо-

зяйственного объекта. 
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9. Разработка новых источников оптического излучения. 

10. Разработка и проектирование электрооборудования для повышения 

качества электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

11. Разработка эксплуатационных мероприятий для повышения качества 

электроэнергии в сельскохозяйственных установках. 

12. Разработка  и проектирование электротехнологической установки 

(ультразвуковой, СВЧ, нагрев и т.д.) для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 

13.  Разработка службы эксплуатации для сельскохозяйственного объекта 

(птицеферма, молочно-товарная ферма и т.д.). 
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