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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.6 «Научно-исследовательская работа» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе выполнения научно-
исследовательской работы в се-
местре 

15 

2 

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

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих формирование 
компетенций в процессе выпол-
нения научно-исследовательской 
работы в семестре 

1 

4 

В целом 

ОК-1 
ОК-3 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций по результатам выполнения 
научно-исследовательской работы 
в семестре 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способность к абст-

рактному мышле-
нию, анализу, син-
тезу 

этапы жизненного 
цикла технических 
изделий;  
современные методы 
повышения надёж-
ности машин и их 
элементов на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуата-
ции в различных 
производственных 
условиях 

различать этапы 
жизненного цикла 
технических изде-
лий; выбирать со-
временные методы 
повышения надёж-
ности машин и их 
элементов на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуата-
ции в различных 
производственных 
условиях 

навыками выбора 
современных ме-
тодов повышения 
надёжности ма-
шин и долговеч-
ности отдельных 
деталей на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуа-
тации  

ОК-3 готовность к само-
развитию, самореа-
лизации, использо-
ванию творческого 
потенциала 

методы саморазви-
тия личности и са-
мореализации твор-
ческого потенциала,  
совершенствования 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня 

совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень, планиро-
вать процесс само-
реализации творче-
ского потенциала 

навыками совер-
шенствования и 
развития своего 
интеллектуально-
го и общекультур-
ного уровня, пла-
нирования про-
цесса самореали-
зации творческого 
потенциала 

ОПК-3 способностью само-
стоятельно приоб-
ретать с помощью 
информационных 
технологий и ис-
пользовать в прак-
тической деятель-
ности новые знания 
и умения 

методы поиска на-
учной информации 
и обработки боль-
ших информацион-
ных массивов, ос-
нованные на приме-
нении современных 
информационных 
технологий и сети 
Интернет 

оперировать боль-
шими массивами на-
учной информации, 
самостоятельно рабо-
тать с различными ее 
источниками с ис-
пользованием совре-
менных информаци-
онных технологий и 
сети Интернет 

навыками поис-
ка научной ин-
формации и об-
работки боль-
ших информа-
ционных масси-
вов с примене-
нием современ-
ных информаци-
онных техноло-
гий и сети Ин-
тернет 

ОПК-4 способность ис-
пользовать законы и 
методы математики, 
естественных, гума-
нитарных и эконо-
мических наук при 
решении стандарт-
ных и нестандарт-
ных профессио-
нальных задач 

математические мо-
дели надёжности 
технических систем, 
сущность процесса 
изнашивания и ви-
ды разрушений де-
талей пар трения и 
рабочих органов, 
характерные виды 
изнашивания для 
различных сопря-
жений деталей и ус-
ловий их работы, 

использовать мате-
матические модели 
надёжности техни-
ческих систем,  оп-
ределять оптималь-
ный режим работы и 
тип смазочных ма-
териалов для пар 
трения; применять 
знания о закономер-
ностях возникнове-
ния и видах борьбы  
с коррозией; приме-

навыками исполь-
зования математи-
ческих моделей 
надёжности техни-
ческих систем,  
определения опти-
мального режима 
работы и типа сма-
зочных материалов 
для пар трения; 
применения знаний 
о закономерностях 
возникновения и 
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закономерности 
возникновения и 
виды борьбы с кор-
розией; математиче-
ские методы техни-
ко-экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального срока 
службы машин 

нять математиче-
ские методы техни-
ко-экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального срока 
службы машин 
 

 

видах борьбы  с 
коррозией; приме-
нения математиче-
ских методов тех-
нико-
экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального сро-
ка службы машин 

ОПК-5 владение логиче-
скими методами и 
приемами научного 
исследования 

 методы проведения 
научных исследова-
ний, планирования 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований   

планировать и прово-
дить теоретические и 
экспериментальные  
научные исследова-
ния 

навыками плани-
рования и прове-
дения теоретиче-
ских и экспери-
ментальных  на-
учных исследо-
ваний 

ОПК-6 владение методами 
анализа и прогнози-
рования экономиче-
ских эффектов и по-
следствий реали-
зуемой и планируе-
мой деятельности 

практику  анализа, 
систематизации, про-
гнозированию, по-
становке целей и вы-
бору путей их дос-
тижения при эконо-
мической оценке ин-
вестиций и техниче-
ских средств в АПК 

выполнять  техни-
ко-экономический 
анализ  при эконо-
мической оценке 
инвестиций и тех-
нических средств в 
АПК 

способностью к 
обобщению, ана-
лизу  и экономи-
ческой оценке 
инвестиций и 
технических 
средств в АПК 

ОПК-7 способность анали-
зировать современ-
ные проблемы нау-
ки и производства в 
агроинженерии и 
вести поиск их ре-
шения 

перспективы и тен-
денции развития от-
расли; новейшие 
достижения и на-
правления развития 
науки и техники в 
области эксплуата-
ции и технического 
сервиса машин, ор-
ганизации производ-
ства в АПК;  
техногенное воздей-
ствие сервисных 
процессов на окру-
жающую среду и ме-
тоды его снижения; 
направления повы-
шения надёжности 
технических средств 
АПК их экономиче-
скую эффектив-
ность;  
перспективные спо-
собы восстановления 
деталей машин, ме-
тоды определения 
долговечности изде-
лий, физико-
химические основы 
старения техниче-
ских устройств, кри-

анализировать и но-
вейшие достижения 
и направления раз-
вития науки и тех-
ники в области экс-
плуатации и техни-
ческого сервиса ма-
шин, организации 
производства в АПК;  
вести поиск реше-
ний задач в области 
повышения надёж-
ности и восстанов-
ления работоспо-
собности техниче-
ских средств АПК, 
повышения долго-
вечности отдельных 
деталей; 
применять знания о 
физико-химических 
основах старения 
технических уст-
ройств и критериях 
долговечности; 
выбирать материал 
для деталей различ-
ного назначения и 
условий работы 

методами анализа  
новейших дости-
жений и направ-
лений развития 
науки и техники в 
области эксплуа-
тации и техниче-
ского сервиса ма-
шин, организации 
производства в 
АПК;  
навыками поиска 
решений задач в 
области повыше-
ния надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
навыками приме-
нения знаний о 
физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
ройств и крите-
риях долговечно-
сти; 
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терии долговечности 
машин, материалы 
для деталей различ-
ного назначения, 
обеспечивающие 
максимум долговеч-
ности изделий 

навыками выбора 
материалов для 
деталей различ-
ного назначения и 
условий работы 

ПК-1 способность и го-
товность организо-
вать на предприяти-
ях агропромышлен-
ного комплекса (да-
лее - АПК) высоко-
производительное 
использование и на-
дежную работу 
сложных техниче-
ских систем для 
производства, хра-
нения, транспорти-
ровки и первичной 
переработки про-
дукции растение-
водства и животно-
водства 

систему функцио-
нирования всех эле-
ментов производст-
венного процесса, 
включая рабочую 
силу, орудия и 
предметы труда; ос-
новные параметры 
организации ре-
монтного производ-
ства в АПК; методы 
повышения долго-
вечности отдельных 
деталей и полно-
комплектной сель-
скохозяйственной 
техники в условиях 
эксплуатации 

оптимизировать 
программу ремонта 
техники, состав-
лять графики цикла 
ремонта объектов 
или их составных 
частей; анализиро-
вать научную орга-
низацию труда 
предприятий; соз-
давать благоприят-
ные условия для 
повышения долго-
вечности сельско-
хозяйственной тех-
ники на этапе экс-
плуатации 

методикой моде-
лирования произ-
водственных про-
цессов ремонта 
машин; навыками 
выбора техноло-
гического обору-
дования, оснаще-
ния рабочих мест 
исполнителей и 
обоснования пла-
нировки участков,  
цехов и ремонт-
ных мастерских; 
методами повы-
шения долговеч-
ности сельскохо-
зяйственной тех-
ники при эксплуа-
тации 

 
ПК-2 готовностью к орга-

низации техниче-
ского обеспечения 
производственных 
процессов на пред-
приятиях АПК 

принципы эффек-
тивного функциони-
рования предпри-
ятий технического 
сервиса и их подраз-
делений;  
методы планирова-
ния объёма запасных 
частей машин и неф-
тепродуктов; 
программные про-
дукты для управле-
ния надёжностью 
агроинженерных 
систем (АИС) 

анализировать раз-
личные ситуации, 
закономерности и 
пути их решения; 
обосновывать по-
требность АИС в 
расходных материа-
лах на основании 
данных о функцио-
нировании отдель-
ных элементов АИС 
и потреблении ре-
сурсов 

 
 

способностью к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения; 
методами плани-
рования объёмов 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыками работы с 
программными 
продуктами для 
управления надёж-
ностью АИС 

ПК-3 способность и го-
товность рассчиты-
вать и оценивать 
условия и последст-
вия (в том числе 
экологические) при-
нимаемых органи-
зационно-
управленческих ре-
шений в области 
технического и 
энергетического 

технические средст-
ва для определения 
параметров техно-
логических процес-
сов и качества про-
дукции; 
методы   анализа и 
прогнозирования 
экономических эф-
фектов и последст-
вий реализуемой и 
планируемой дея-

пользоваться техни-
ческими средствами 
для определения 
последствий при-
нимаемых решений 
в области техноло-
гических процессов 
технического сер-
виса; 
выполнять анализ и 
прогнозирование 
экономических эф-

навыками ис-
пользования тех-
нических средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов и каче-
ства продукции; 
логическими ме-
тодами и прие-
мами научного 
исследования; 
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обеспечения высо-
коточных техноло-
гий производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

тельности  с учётом 
неопределенности 
внешних обстоя-
тельств объекта тех-
нико-
экономического 
анализа  коммерче-
ской организации 
АПК 
 

фектов и последст-
вий реализуемой 
деятельности на 
предприятии АПК 

методами анализа 
и прогнозирова-
ния экономиче-
ских эффектов и 
последствий 

ПК-4 способностью и го-
товностью приме-
нять знания о со-
временных методах 
исследований 

общенаучную мето-
дологию, логику и 
технологию прове-
дения научно-
исследовательской 
работы;  
методы теоретиче-
ского исследования 
долговечности ма-
шин; математиче-
ские основы расчета 
характеристик на-
дежности и долго-
вечности; экспери-
ментальные методы 
определения долго-
вечности изделий 

использовать обще-
научную методоло-
гию, логику и техно-
логию проведения 
научно-
исследовательской 
работы, оформлять ее 
результаты в различ-
ных формах научной 
продукции; состав-
лять план проведения 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований; 
применять знания о 
методах теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ний показателей дол-
говечности машин 

навыками прове-
дения теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований в об-
ласти надёжности 
и восстановления 
работоспособно-
сти технических 
объектов; 
навыками приме-
нения знаний о 
методах теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований по-
казателей долго-
вечности машин 

ПК-5 способность и го-
товность организо-
вывать самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженер-
но-технической 
сфере 

методы организации 
коллективных и ин-
дивидуальных науч-
ных исследований; 
методы испытаний 
технических объек-
тов на надёжность; 
основные научные 
проблемы обеспече-
ния надёжности  
технических изделий 
в АПК и перспек-
тивные методы их 
решения 

организовывать 
коллективные и ин-
дивидуальные на-
учные исследова-
ния; 
обосновывать ра-
циональные пути 
решения научных 
проблем организа-
ции испытаний тех-
нических объектов 
на надёжность, 
обеспечения надёж-
ности технических 
изделий в АПК и 
осуществлять инно-
вационный поиск их 
решения 

методами органи-
зации коллектив-
ных и индивиду-
альных научных 
исследований; 
навыками обосно-
вания рациональ-
ных путей реше-
ния научных про-
блем обеспечения 
надёжности тех-
нических изделий 
в АПК и осущест-
вления инноваци-
онного поиска их 
решения 
 

ПК-6 способность к про-
ектной деятельно-
сти на основе сис-
темного подхода, 
умение строить и 
использовать моде-
ли для описания и 
прогнозирования 
различных явлений, 

Модели для  описа-
ния и прогнозиро-
вания различных 
явлений; 
теорию стоимост-
ной оценки основ-
ных производствен-
ных ресурсов и тео-
рию  экономическо-

строить и использо-
вать модели для 
описания и прогно-
зирования различ-
ных явлений; 
применять количе-
ственные и качест-
венные методы эко-
номического анали-

методикой со-
ставления мате-
матических моде-
лей; 
 умением приме-
нять технико-
экономическую 
оценку основных 
производствен-
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осуществлять их ка-
чественный и коли-
чественный анализ 

го анализа хозяйст-
венной деятельно-
сти коммерческой 
организации  

за  ных ресурсов в 
АПК 

ПК-7 способность прове-
дения инженерных 
расчетов для проек-
тирования систем и 
объектов 

методики выполне-
ния инженерных 
расчётов при проек-
тировании процессов 
ремонта машин и 
восстановления де-
талей 

выбирать 
рациональные 
способы 
восстановления 
деталей с оценкой 
себестоимости 
 

навыками проек-
тирования техно-
логических про-
цессов восстанов-
ления деталей 

ПК-8 готовность осуще-
ствлять контроль 
соответствия разра-
батываемых проек-
тов стандартам, 
техническим усло-
виям и другим нор-
мативным докумен-
там 

методику разработки 
систем менеджмента 
качества продукции и 
услуг на предпри-
ятиях технического 
сервиса 

находить пути по-
вышения качества и 
эффективности дея-
тельности предпри-
ятий по техниче-
скому обслужива-
нию, ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отрасли 

навыками стати-
стической обра-
ботки данных в 
системе менедж-
мента качества 

 
 

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

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

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

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

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

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

чения 
 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать этапы 
жизненного 
цикла техниче-
ских изделий;  
современные 
методы повы-
шения надёжно-
сти машин и их 
элементов на 
этапах конст-
руирования, 
сборки и экс-
плуатации в 
различных про-

Фрагментарные 
знания этапов жиз-
ненного цикла тех-
нических изделий;  
современных мето-
ды повышения на-
дёжности машин и 
их элементов на 
этапах конструиро-
вания, сборки и 
эксплуатации в раз-
личных производ-
ственных условиях 
/ Отсутствие зна-

Неполные знания 
этапов жизненно-
го цикла техниче-
ских изделий;  
современных ме-
тоды повышения 
надёжности ма-
шин и их элемен-
тов на этапах кон-
струирования, 
сборки и эксплуа-
тации в различ-
ных производст-
венных условиях 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы  знания этапов 
жизненного цикла 
технических изде-
лий;  
современных ме-
тоды повышения 
надёжности ма-
шин и их элемен-
тов на этапах кон-
струирования, 
сборки и эксплуа-

Сформирован-
ные и система-
тические  знания 
этапов жизнен-
ного цикла тех-
нических изде-
лий;  
современных 
методы повы-
шения надёжно-
сти машин и их 
элементов на 
этапах конст-
руирования, 
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изводственных 
условиях 
(ОК-1) 

ний   тации в различ-
ных производст-
венных условиях 
 
 

сборки и экс-
плуатации в раз-
личных произ-
водственных ус-
ловиях  

1 2 3 4 5 
Уметь различать 
этапы жизнен-
ного цикла тех-
нических изде-
лий; выбирать 
современные 
методы повы-
шения надёжно-
сти машин и их 
элементов на 
этапах конст-
руирования, 
сборки и экс-
плуатации в 
различных про-
изводственных 
условиях 
 
(ОК-1) 

Фрагментарное 
умение различать 
этапы жизненного 
цикла технических 
изделий; выбирать 
современные мето-
ды повышения на-
дёжности машин и 
их элементов на 
этапах конструиро-
вания, сборки и 
эксплуатации в 
различных произ-
водственных усло-
виях 
 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние различать 
этапы жизненного 
цикла техниче-
ских изделий; вы-
бирать современ-
ные методы по-
вышения надёж-
ности машин и их 
элементов на эта-
пах конструиро-
вания, сборки и 
эксплуатации в 
различных произ-
водственных ус-
ловиях 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
различать этапы 
жизненного цикла 
технических из-
делий; выбирать 
современные ме-
тоды повышения 
надёжности ма-
шин и их элемен-
тов на этапах кон-
струирования, 
сборки и эксплуа-
тации в различ-
ных производст-
венных условиях 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение разли-
чать этапы жиз-
ненного цикла 
технических из-
делий; выбирать 
современные 
методы повы-
шения надёжно-
сти машин и их 
элементов на 
этапах конст-
руирования, 
сборки и экс-
плуатации в раз-
личных произ-
водственных ус-
ловиях 

Владеть навы-
ками выбора со-
временных ме-
тодов повыше-
ния надёжности 
машин и долго-
вечности от-
дельных деталей 
на этапах конст-
руирования, 
сборки и экс-
плуатации 
 
(ОК-1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора совре-
менных методов 
повышения надёж-
ности машин и дол-
говечности отдель-
ных деталей на эта-
пах конструирова-
ния, сборки и экс-
плуатации 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
выбора современ-
ных методов по-
вышения надёж-
ности машин и 
долговечности 
отдельных дета-
лей на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуа-
тации 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков выбора 
современных ме-
тодов повышения 
надёжности ма-
шин и долговеч-
ности отдельных 
деталей на этапах 
конструирования, 
сборки и эксплуа-
тации 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков выбора 
современных 
методов повы-
шения надёжно-
сти машин и 
долговечности 
отдельных дета-
лей на этапах 
конструирова-
ния, сборки и 
эксплуатации 
 

Знать методы 
саморазвития 
личности и са-
мореализации 
творческого по-
тенциала,  со-
вершенствова-
ния интеллекту-
ального и обще-
культурного 
уровня 
(ОК-3) 

Фрагментарные 
знания методов са-
моразвития лично-
сти и самореализа-
ции творческого 
потенциала,  со-
вершенствования 
интеллектуального 
и общекультурного 
уровня 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов самораз-
вития личности и 
самореализации 
творческого по-
тенциала,  совер-
шенствования ин-
теллектуального и 
общекультурного 
уровня 
  
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов саморазвития 
личности и само-
реализации твор-
ческого потен-
циала,  совершен-
ствования интел-
лектуального и 
общекультурного 
уровня 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов само-
развития лично-
сти и самореали-
зации творче-
ского потенциа-
ла,  совершенст-
вования интел-
лектуального и 
общекультурно-
го уровня 

Уметь  
совершенство-
вать и развивать 
свой интеллек-

Фрагментарное 
умение совершен-
ствовать и разви-
вать свой интеллек-

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

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

Успешное и сис-
тематическое 
умение совер-
шенствовать и 
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туальный и об-
щекультурный 
уровень, плани-
ровать процесс 
самореализации 
творческого по-
тенциала 
(ОК-3) 

туальный и обще-
культурный уро-
вень, планировать 
процесс самореали-
зации творческого 
потенциала 
/ Отсутствие уме-
ний 

вовать и разви-
вать свой интел-
лектуальный и 
общекультурный 
уровень, планиро-
вать процесс са-
мореализации 
творческого по-
тенциала 
 

совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультур-
ный уровень, пла-
нировать процесс 
самореализации 
творческого по-
тенциала  

развивать свой 
интеллектуаль-
ный и обще-
культурный 
уровень, плани-
ровать процесс 
самореализации 
творческого по-
тенциала 

1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками совершен-
ствования и раз-
вития своего 
интеллектуаль-
ного и обще-
культурного 
уровня, плани-
рования процес-
са самореализа-
ции творческого 
потенциала 
 
(ОК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков совершенство-
вания и развития 
своего интеллекту-
ального и обще-
культурного уров-
ня, планирования 
процесса самореа-
лизации творческо-
го потенциала 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
совершенствова-
ния и развития 
своего интеллек-
туального и об-
щекультурного 
уровня, планиро-
вания процесса 
самореализации 
творческого по-
тенциала 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков совер-
шенствования и 
развития своего 
интеллектуально-
го и общекуль-
турного уровня, 
планирования 
процесса само-
реализации твор-
ческого потен-
циала 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков совер-
шенствования и 
развития своего 
интеллектуаль-
ного и обще-
культурного 
уровня, плани-
рования процес-
са самореализа-
ции творческого 
потенциала 
 

Знать методы 
поиска научной 
информации и 
обработки 
больших ин-
формационных 
массивов, осно-
ванные на при-
менении совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий и сети 
Интернет 
 
(ОПК-3) 

Фрагментарные 
знания методов по-
иска научной ин-
формации и обра-
ботки больших ин-
формационных 
массивов, основан-
ных на применении 
современных ин-
формационных 
технологий и сети 
Интернет 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов поиска 
научной инфор-
мации и обработ-
ки больших ин-
формационных 
массивов, осно-
ванных на приме-
нении современ-
ных информаци-
онных технологий 
и сети Интернет 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов поиска науч-
ной информации 
и обработки 
больших инфор-
мационных мас-
сивов, основан-
ных на примене-
нии современных 
информационных 
технологий и сети 
Интернет 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов поиска 
научной инфор-
мации и обра-
ботки больших 
информацион-
ных массивов, 
основанных на 
применении со-
временных ин-
формационных 
технологий и се-
ти Интернет 

Уметь опериро-
вать большими 
массивами на-
учной информа-
ции, самостоя-
тельно работать 
с различными ее 
источниками с 
использованием 
современных 
информацион-
ных технологий 
и сети Интернет 
 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 
умение опериро-
вать большими 
массивами научной 
информации, само-
стоятельно рабо-
тать с различными 
ее источниками с 
использованием со-
временных инфор-
мационных техно-
логий и сети Ин-
тернет 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние оперировать 
большими масси-
вами научной ин-
формации, само-
стоятельно рабо-
тать с различны-
ми ее источника-
ми с использова-
нием современ-
ных информаци-
онных технологий 
и сети Интернет 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оперировать 
большими масси-
вами научной ин-
формации, само-
стоятельно рабо-
тать с различны-
ми ее источника-
ми с использова-
нием современ-
ных информаци-
онных технологий 
и сети Интернет 

Успешное и сис-
тематическое 
умение опери-
ровать больши-
ми массивами 
научной инфор-
мации, само-
стоятельно ра-
ботать с различ-
ными ее источ-
никами с ис-
пользованием 
современных 
информацион-
ных технологий 
и сети Интернет 
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1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками поиска на-
учной информа-
ции и обработки 
больших ин-
формационных 
массивов с при-
менением со-
временных ин-
формационных 
технологий и 
сети Интернет 
 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков поиска научной 
информации и об-
работки больших 
информационных 
массивов с приме-
нением современ-
ных информацион-
ных технологий и 
сети Интернет 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
поиска научной 
информации и об-
работки больших 
информационных 
массивов с при-
менением совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий и сети Интер-
нет 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков поиска 
научной инфор-
мации и обработ-
ки больших ин-
формационных 
массивов с при-
менением совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий и сети Интер-
нет 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков поиска 
научной инфор-
мации и обра-
ботки больших 
информацион-
ных массивов с 
применением 
современных 
информацион-
ных технологий 
и сети Интернет 

Знать математи-
ческие модели 
надёжности 
технических 
систем, сущ-
ность процесса 
изнашивания и 
виды разруше-
ний деталей пар 
трения и рабо-
чих органов, ха-
рактерные виды 
изнашивания 
для различных 
сопряжений де-
талей и условий 
их работы, за-
кономерности 
возникновения 
и виды борьбы с 
коррозией; ма-
тематические 
методы техни-
ко-
экономического 
анализа произ-
водства и опре-
деления опти-
мального срока 
службы машин 
(ОПК-4) 

Фрагментарные 
знания моделей 
надёжности техни-
ческих систем, 
сущности процесса 
изнашивания и ви-
ды разрушений де-
талей пар трения и 
рабочих органов, 
характерных видов 
изнашивания для 
различных сопря-
жений деталей и 
условий их работы, 
закономерностей 
возникновения и 
виды борьбы с 
коррозией; мате-
матические мето-
ды технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального сро-
ка службы машин 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
моделей надёжно-
сти технических 
систем, сущности 
процесса изнаши-
вания и виды раз-
рушений деталей 
пар трения и ра-
бочих органов, 
характерных ви-
дов изнашивания 
для различных 
сопряжений дета-
лей и условий их 
работы, законо-
мерностей воз-
никновения и ви-
ды борьбы с кор-
розией; математи-
ческие методы 
технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин  
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания моде-
лей надёжности 
технических сис-
тем, сущности 
процесса изнаши-
вания и виды раз-
рушений деталей 
пар трения и ра-
бочих органов, 
характерных ви-
дов изнашивания 
для различных 
сопряжений дета-
лей и условий их 
работы, законо-
мерностей воз-
никновения и ви-
ды борьбы с кор-
розией; математи-
ческие методы 
технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин 
 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
моделей надёж-
ности техниче-
ских систем, 
сущности про-
цесса изнашива-
ния и виды раз-
рушений дета-
лей пар трения и 
рабочих орга-
нов, характер-
ных видов из-
нашивания для 
различных со-
пряжений дета-
лей и условий их 
работы, законо-
мерностей воз-
никновения и 
виды борьбы с 
коррозией; ма-
тематические 
методы технико-
экономического 
анализа произ-
водства и опре-
деления опти-
мального срока 
службы машин  
 

Уметь исполь-
зовать матема-
тические моде-
ли надёжности 
технических 
систем,  опре-
делять опти-
мальный режим 
работы и тип 

Фрагментарное 
умение использо-
вать математиче-
ские модели на-
дёжности техниче-
ских систем,  оп-
ределять опти-
мальный режим 
работы и тип сма-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
математические 
модели надёжно-
сти технических 
систем,  опреде-
лять оптимальный 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ма-
тематические мо-
дели надёжности 
технических сис-
тем,  определять 

Успешное и сис-
тематическое 
умение исполь-
зовать матема-
тические модели 
надёжности тех-
нических сис-
тем,  определять 
оптимальный 
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смазочных ма-
териалов для 
пар трения; 
применять зна-
ния о законо-
мерностях воз-
никновения и 
видах борьбы  с 
коррозией; 
применять ма-
тематические 
методы техни-
ко-
экономического 
анализа произ-
водства и опре-
деления опти-
мального срока 
службы машин 
(ОПК-4) 

зочных материалов 
для пар трения; 
применять знания о 
закономерностях 
возникновения и 
видах борьбы  с 
коррозией; приме-
нять математиче-
ские методы тех-
нико-
экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального сро-
ка службы машин 
/ Отсутствие уме-
ний 

режим работы и 
тип смазочных 
материалов для 
пар трения; при-
менять знания о 
закономерностях 
возникновения и 
видах борьбы  с 
коррозией; при-
менять математи-
ческие методы 
технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин  

оптимальный ре-
жим работы и тип 
смазочных мате-
риалов для пар 
трения; применять 
знания о законо-
мерностях воз-
никновения и ви-
дах борьбы  с 
коррозией; при-
менять математи-
ческие методы 
технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин  

режим работы и 
тип смазочных 
материалов для 
пар трения; при-
менять знания о 
закономерно-
стях возникно-
вения и видах 
борьбы  с корро-
зией; применять 
математические 
методы технико-
экономического 
анализа произ-
водства и опре-
деления опти-
мального срока 
службы машин  

1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками использо-
вания матема-
тических моде-
лей надёжности 
технических 
систем,  опреде-
ления оптималь-
ного режима ра-
боты и типа сма-
зочных материа-
лов для пар тре-
ния; применения 
знаний о зако-
номерностях 
возникновения 
и видах борьбы  
с коррозией; 
применения ма-
тематических 
методов техни-
ко-
экономического 
анализа произ-
водства и опре-
деления опти-
мального срока 
службы машин 
(ОПК-4) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
математических 
моделей надёжно-
сти технических 
систем,  определе-
ния оптимального 
режима работы и 
типа смазочных ма-
териалов для пар 
трения; применения 
знаний о законо-
мерностях возник-
новения и видах 
борьбы  с коррози-
ей; применения ма-
тематических ме-
тодов технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определения 
оптимального сро-
ка службы машин 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования 
математических 
моделей надёжно-
сти технических 
систем,  опреде-
ления оптималь-
ного режима рабо-
ты и типа смазоч-
ных материалов 
для пар трения; 
применения зна-
ний о закономер-
ностях возникно-
вения и видах 
борьбы  с корро-
зией; применения 
математических 
методов технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков исполь-
зования матема-
тических моделей 
надёжности тех-
нических систем,  
определения оп-
тимального режи-
ма работы и типа 
смазочных мате-
риалов для пар 
трения; примене-
ния знаний о за-
кономерностях 
возникновения и 
видах борьбы  с 
коррозией; при-
менения матема-
тических методов 
технико-
экономического 
анализа производ-
ства и определе-
ния оптимального 
срока службы 
машин 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков использо-
вания математи-
ческих моделей 
надёжности тех-
нических сис-
тем,  определе-
ния оптимально-
го режима рабо-
ты и типа сма-
зочных материа-
лов для пар тре-
ния; применения 
знаний о зако-
номерностях 
возникновения и 
видах борьбы  с 
коррозией; при-
менения мате-
матических ме-
тодов технико-
экономического 
анализа произ-
водства и опре-
деления опти-
мального срока 
службы машин 

Знать методы 
проведения на-
учных исследо-
ваний, планиро-
вания теорети-
ческих и экспе-
риментальных 

Фрагментарные 
знания методов 
проведения науч-
ных исследований, 
планирования тео-
ретических и экс-
периментальных 

Неполные знания 
методов проведе-
ния научных ис-
следований, пла-
нирования теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов проведения 
научных исследо-
ваний, планиро-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов прове-
дения научных 
исследований, 
планирования 
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исследований 
(ОПК-5) 

исследований 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

следований 
  
 

вания теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований 

теоретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований  

1 2 3 4 5 
Уметь планиро-
вать и прово-
дить теоретиче-
ские и экспери-
ментальные  на-
учные исследо-
вания 
(ОПК-5) 

Фрагментарное 
умение планиро-
вать и проводить 
теоретические и 
экспериментальные  
научные исследо-
вания 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение пла-
нировать и прово-
дить теоретические 
и эксперименталь-
ные  научные ис-
следования 
 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
проводить теоре-
тические и экспе-
риментальные  
научные исследо-
вания 

Успешное и сис-
тематическое 
умение плани-
ровать и прово-
дить теоретиче-
ские и экспери-
ментальные  на-
учные исследо-
вания 
 

Владеть навы-
ками планиро-
вания и прове-
дения теорети-
ческих и экспе-
риментальных  
научных иссле-
дований 
(ОПК-5) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков планирования и 
проведения теоре-
тических и экспе-
риментальных  на-
учных исследова-
ний 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планирования и 
проведения теоре-
тических и экспе-
риментальных  
научных исследо-
ваний 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков планиро-
вания и проведе-
ния теоретиче-
ских и экспери-
ментальных  на-
учных исследова-
ний 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков планиро-
вания и прове-
дения теорети-
ческих и экспе-
риментальных  
научных иссле-
дований 
 

Знать практику  
анализа, систе-
матизации, про-
гнозированию, 
постановке це-
лей и выбору 
путей их дости-
жения при эко-
номической 
оценке инвести-
ций и техниче-
ских средств в 
АПК 
(ОПК-6) 

Фрагментарные 
знания практики  
анализа, системати-
зации, прогнозиро-
вания, постановки 
целей и выбору пу-
тей их достижения 
при экономической 
оценке инвестиций 
и технических 
средств в АПК 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
практики  анали-
за, систематиза-
ции, прогнозиро-
вания, постановки 
целей и выбору 
путей их дости-
жения при эконо-
мической оценке 
инвестиций и тех-
нических средств 
в АПК 
  
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания прак-
тики  анализа, 
систематизации, 
прогнозирования, 
постановки целей 
и выбору путей их 
достижения при 
экономической 
оценке инвести-
ций и техниче-
ских средств в 
АПК 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
практики  ана-
лиза, системати-
зации, прогно-
зирования, по-
становки целей 
и выбору путей 
их достижения 
при экономиче-
ской оценке ин-
вестиций и тех-
нических 
средств в АПК 

Уметь выпол-
нять  технико-
экономический 
анализ  при эко-
номической 
оценке инвести-
ций и техниче-
ских средств в 
АПК 
 
(ОПК-6) 

Фрагментарное 
умение выполнять 
технико-
экономический 
анализ  при эконо-
мической оценке 
инвестиций и тех-
нических средств в 
АПК 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение вы-
полнять  технико-
экономический 
анализ  при эконо-
мической оценке 
инвестиций и тех-
нических средств в 
АПК 
 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выполнять  тех-
нико-
экономический 
анализ  при эко-
номической оцен-
ке инвестиций и 
технических 
средств в АПК 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выпол-
нять  технико-
экономический 
анализ  при эко-
номической 
оценке инвести-
ций и техниче-
ских средств в 
АПК 
 

Владеть способ-
ностью к обоб-
щению, анализу 
и экономиче-

Фрагментарное 
применение навы-
ков обобщения, 
анализа  и эконо-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков обобще-
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ской оценке ин-
вестиций и тех-
нических 
средств в АПК 
(ОПК-6) 

мической оценки 
инвестиций и тех-
нических средств в 
АПК 
/ Отсутствие навы-
ков 

обобщения, ана-
лиза  и экономи-
ческой оценки 
инвестиций и тех-
нических средств 
в АПК 

навыков обобще-
ния, анализа  и 
экономической 
оценки инвести-
ций и техниче-
ских средств в 
АПК 

ния, анализа  и 
экономической 
оценки инвести-
ций и техниче-
ских средств в 
АПК 

1 2 3 4 5 
Знать перспек-
тивы и тенден-
ции развития 
отрасли; новей-
шие достижения 
и направления 
развития науки 
и техники в об-
ласти эксплуа-
тации и техни-
ческого сервиса 
машин, органи-
зации производ-
ства в АПК;  
техногенное 
воздействие 
сервисных про-
цессов на окру-
жающую среду 
и методы его 
снижения; на-
правления по-
вышения на-
дёжности тех-
нических 
средств АПК их 
экономическую 
эффективность;  
перспективные 
способы восста-
новления дета-
лей машин, ме-
тоды определе-
ния долговечно-
сти изделий, 
физико-
химические ос-
новы старения 
технических 
устройств, кри-
терии долговеч-
ности машин, 
материалы для 
деталей различ-
ного назначе-
ния, обеспечи-
вающие макси-
мум долговеч-
ности изделий 

Фрагментарные 
знания перспектив 
и тенденций разви-
тия отрасли; но-
вейших достиже-
ний и направлений 
развития науки и 
техники в области 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации производ-
ства в АПК;  
техногенного воз-
действия сервисных 
процессов на окру-
жающую среду и 
методы его сниже-
ния; направления 
повышения надёж-
ности технических 
средств АПК их 
экономическую 
эффективность;  
перспективных 
способов восста-
новления деталей 
машин, методов 
определения долго-
вечности изделий, 
физико-химических 
основ старения 
технических уст-
ройств, критериев 
долговечности ма-
шин, материалов 
для деталей раз-
личного назначе-
ния, обеспечиваю-
щих максимум дол-
говечности изделий 
/ Отсутствие зна-
ний 
 

Неполные знания 
перспектив и тен-
денций развития 
отрасли; новей-
ших достижений и 
направлений раз-
вития науки и 
техники в области 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации произ-
водства в АПК;  
техногенного воз-
действия сервис-
ных процессов на 
окружающую 
среду и методы 
его снижения; на-
правления повы-
шения надёжно-
сти технических 
средств АПК их 
экономическую 
эффективность;  
перспективных 
способов восста-
новления деталей 
машин, методов 
определения дол-
говечности изде-
лий, физико-
химических основ 
старения техниче-
ских устройств, 
критериев долго-
вечности машин, 
материалов для 
деталей различно-
го назначения, 
обеспечивающих 
максимум долго-
вечности изделий  
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания пер-
спектив и тенден-
ций развития от-
расли; новейших 
достижений и на-
правлений разви-
тия науки и тех-
ники в области 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации произ-
водства в АПК;  
техногенного воз-
действия сервис-
ных процессов на 
окружающую 
среду и методы 
его снижения; на-
правления повы-
шения надёжно-
сти технических 
средств АПК их 
экономическую 
эффективность;  
перспективных 
способов восста-
новления деталей 
машин, методов 
определения дол-
говечности изде-
лий, физико-
химических основ 
старения техниче-
ских устройств, 
критериев долго-
вечности машин, 
материалов для 
деталей различно-
го назначения, 
обеспечивающих 
максимум долго-
вечности изделий 
 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
перспектив и 
тенденций раз-
вития отрасли; 
новейших дос-
тижений и на-
правлений раз-
вития науки и 
техники в облас-
ти эксплуатации 
и технического 
сервиса машин, 
организации 
производства в 
АПК;  
техногенного 
воздействия сер-
висных процес-
сов на окру-
жающую среду и 
методы его сни-
жения; направ-
ления повыше-
ния надёжности 
технических 
средств АПК их 
экономическую 
эффективность;  
перспективных 
способов вос-
становления де-
талей машин, 
методов опреде-
ления долговеч-
ности изделий, 
физико-
химических ос-
нов старения 
технических 
устройств, кри-
териев долго-
вечности машин, 
материалов для 
деталей различ-
ного назначения, 
обеспечиваю-
щих максимум 
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(ОПК-7) долговечности 
изделий 

1 2 3 4 5 
Уметь анализи-
ровать и новей-
шие достижения 
и направления 
развития науки 
и техники в об-
ласти эксплуа-
тации и техни-
ческого сервиса 
машин, органи-
зации производ-
ства в АПК;  
вести поиск ре-
шений задач в 
области повы-
шения надёж-
ности и восста-
новления рабо-
тоспособности 
технических 
средств АПК, 
повышения 
долговечности 
отдельных де-
талей; 
применять зна-
ния о физико-
химических ос-
новах старения 
технических 
устройств и 
критериях дол-
говечности; 
выбирать мате-
риал для деталей 
различного на-
значения и усло-
вий работы 
(ОПК-7) 

Фрагментарное 
умение анализиро-
вать и новейшие 
достижения и на-
правления развития 
науки и техники в 
области эксплуата-
ции и технического 
сервиса машин, ор-
ганизации произ-
водства в АПК;  
вести поиск реше-
ний задач в области 
повышения надёж-
ности и восстанов-
ления работоспо-
собности техниче-
ских средств АПК, 
повышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
применять знания о 
физико-
химических осно-
вах старения тех-
нических уст-
ройств и критериях 
долговечности; 
выбирать материал 
для деталей различ-
ного назначения и 
условий работы 
 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализировать 
и новейшие дос-
тижения и на-
правления разви-
тия науки и тех-
ники в области 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации произ-
водства в АПК;  
вести поиск ре-
шений задач в об-
ласти повышения 
надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
применять знания 
о физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
ройств и крите-
риях долговечно-
сти; 
выбирать материал 
для деталей раз-
личного назначе-
ния и условий ра-
боты 
 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 
новейшие дости-
жения и направ-
ления развития 
науки и техники в 
области эксплуа-
тации и техниче-
ского сервиса ма-
шин, организации 
производства в 
АПК;  
вести поиск ре-
шений задач в об-
ласти повышения 
надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
применять знания 
о физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
ройств и крите-
риях долговечно-
сти; 
выбирать матери-
ал для деталей 
различного назна-
чения и условий 
работы 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение анализи-
ровать и новей-
шие достижения 
и направления 
развития науки и 
техники в облас-
ти эксплуатации 
и технического 
сервиса машин, 
организации 
производства в 
АПК;  
вести поиск ре-
шений задач в 
области повы-
шения надёжно-
сти и восста-
новления рабо-
тоспособности 
технических 
средств АПК, 
повышения дол-
говечности от-
дельных дета-
лей; 
применять зна-
ния о физико-
химических ос-
новах старения 
технических 
устройств и 
критериях дол-
говечности; 
выбирать мате-
риал для деталей 
различного на-
значения и усло-
вий работы 

Владеть навы-
ками анализа  
новейших дос-
тижений и на-
правлений раз-
вития науки и 
техники в об-
ласти эксплуа-
тации и техни-
ческого сервиса 
машин, органи-
зации производ-
ства в АПК;  
навыками поис-

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа  но-
вейших достиже-
ний и направлений 
развития науки и 
техники в области 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации производ-
ства в АПК;  
навыками поиска 
решений задач в 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа  новейших 
достижений и на-
правлений разви-
тия науки и тех-
ники в области 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, орга-
низации произ-
водства в АПК;  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков анализа  
новейших дости-
жений и направ-
лений развития 
науки и техники в 
области эксплуа-
тации и техниче-
ского сервиса ма-
шин, организации 
производства в 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков анализа  
новейших дос-
тижений и на-
правлений раз-
вития науки и 
техники в облас-
ти эксплуатации 
и технического 
сервиса машин, 
организации 
производства в 
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ка решений за-
дач в области 
повышения на-
дёжности и вос-
становления ра-
ботоспособно-
сти технических 
средств АПК, 
повышения 
долговечности 
отдельных де-
талей; 
навыками при-
менения знаний 
о физико-
химических 
основах старе-
ния техниче-
ских устройств 
и критериях 
долговечности; 
навыками выбо-
ра материалов 
для деталей раз-
личного назна-
чения и условий 
работы 
(ОПК-7) 

области повыше-
ния надёжности и 
восстановления ра-
ботоспособности 
технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
навыками приме-
нения знаний о 
физико-
химических осно-
вах старения тех-
нических уст-
ройств и критери-
ях долговечности; 
навыками выбора 
материалов для де-
талей различного 
назначения и усло-
вий работы 
 
/ Отсутствие навы-
ков 

навыками поиска 
решений задач в 
области повыше-
ния надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
навыками при-
менения знаний о 
физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
ройств и крите-
риях долговечно-
сти; 
навыками выбора 
материалов для 
деталей различно-
го назначения и 
условий работы 
 

АПК;  
навыками поиска 
решений задач в 
области повыше-
ния надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
средств АПК, по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей; 
навыками при-
менения знаний о 
физико-
химических ос-
новах старения 
технических уст-
ройств и крите-
риях долговечно-
сти; 
навыками выбора 
материалов для 
деталей различно-
го назначения и 
условий работы 
 

АПК;  
навыками поис-
ка решений за-
дач в области 
повышения на-
дёжности и вос-
становления ра-
ботоспособно-
сти технических 
средств АПК, 
повышения дол-
говечности от-
дельных дета-
лей; 
навыками при-
менения знаний 
о физико-
химических ос-
новах старения 
технических 
устройств и 
критериях дол-
говечности; 
навыками выбо-
ра материалов 
для деталей раз-
личного назна-
чения и условий 
работы 

1 2 3 4 5 
Знать систему 
функциониро-
вания всех эле-
ментов произ-
водственного 
процесса, вклю-
чая рабочую си-
лу, орудия и 
предметы труда; 
основные пара-
метры органи-
зации ремонт-
ного производ-
ства в АПК; ме-
тоды повыше-
ния долговечно-
сти отдельных 
деталей и пол-
нокомплектной 
сельскохозяйст-
венной техники 
в условиях экс-
плуатации 
(ПК-1) 

Фрагментарные 
знания системы 
функционирования 
всех элементов 
производственного 
процесса, включая 
рабочую силу, 
орудия и предметы 
труда; основных 
параметров орга-
низации ремонтно-
го производства в 
АПК; методов по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей и 
полнокомплектной 
сельскохозяйст-
венной техники в 
условиях эксплуа-
тации 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
системы функ-
ционирования 
всех элементов 
производствен-
ного процесса, 
включая рабочую 
силу, орудия и 
предметы труда; 
основных пара-
метров организа-
ции ремонтного 
производства в 
АПК; методов 
повышения дол-
говечности от-
дельных деталей 
и полноком-
плектной сель-
скохозяйствен-
ной техники в 
условиях экс-
плуатации 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания систе-
мы функциониро-
вания всех эле-
ментов производ-
ственного процес-
са, включая рабо-
чую силу, орудия 
и предметы труда; 
основных пара-
метров организа-
ции ремонтного 
производства в 
АПК; методов по-
вышения долго-
вечности отдель-
ных деталей и 
полнокомплект-
ной сельскохозяй-
ственной техники 
в условиях экс-
плуатации 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
системы функ-
ционирования 
всех элементов 
производствен-
ного процесса, 
включая рабо-
чую силу, ору-
дия и предметы 
труда; основных 
параметров ор-
ганизации ре-
монтного произ-
водства в АПК; 
методов повы-
шения долго-
вечности от-
дельных деталей 
и полноком-
плектной сель-
скохозяйствен-
ной техники в 
условиях экс-
плуатации  
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1 2 3 4 5 
Уметь оптими-
зировать про-
грамму ремонта 
техники, со-
ставлять графи-
ки цикла ремон-
та объектов или 
их составных 
частей; анали-
зировать науч-
ную организа-
цию труда 
предприятий; 
создавать благо-
приятные усло-
вия для повы-
шения долго-
вечности сель-
скохозяйствен-
ной техники на 
этапе эксплуата-
ции 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
умение   оптимизи-
ровать программу 
ремонта техники, 
составлять графики 
цикла ремонта объ-
ектов или их со-
ставных частей; 
анализировать на-
учную организа-
цию труда пред-
приятий; создавать 
благоприятные ус-
ловия для повыше-
ния долговечности 
сельскохозяйствен-
ной техники на эта-
пе эксплуатации 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние оптимизиро-
вать программу 
ремонта техники, 
составлять графи-
ки цикла ремонта 
объектов или их 
составных частей; 
анализировать на-
учную организа-
цию труда пред-
приятий; созда-
вать благоприят-
ные условия для 
повышения долго-
вечности сельско-
хозяйственной 
техники на этапе 
эксплуатации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оптимизировать 
программу ремон-
та техники, со-
ставлять графики 
цикла ремонта 
объектов или их 
составных частей; 
анализировать на-
учную организа-
цию труда пред-
приятий; созда-
вать благоприят-
ные условия для 
повышения долго-
вечности сельско-
хозяйственной 
техники на этапе 
эксплуатации 

Успешное и сис-
тематическое 
умение оптими-
зировать про-
грамму ремонта 
техники, состав-
лять графики 
цикла ремонта 
объектов или их 
составных час-
тей; анализиро-
вать научную 
организацию 
труда предпри-
ятий; создавать 
благоприятные 
условия для по-
вышения долго-
вечности сель-
скохозяйствен-
ной техники на 
этапе эксплуата-
ции  

Владеть навы-
ками моделиро-
вания производ-
ственных про-
цессов ремонта 
машин; навыка-
ми выбора тех-
нологического 
оборудования, 
оснащения ра-
бочих мест ис-
полнителей и 
обоснования 
планировки уча-
стков,  цехов и 
ремонтных мас-
терских; мето-
дами повышения 
долговечности 
сельскохозяйст-
венной техники 
при эксплуата-
ции 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков моделирования 
производственных 
процессов ремонта 
машин; навыками 
выбора технологи-
ческого оборудова-
ния, оснащения ра-
бочих мест испол-
нителей и обосно-
вания планировки 
участков,  цехов и 
ремонтных мастер-
ских; методами по-
вышения долговеч-
ности сельскохо-
зяйственной техни-
ки при эксплуата-
ции 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
моделирования 
производственных 
процессов ремон-
та машин; навы-
ками выбора тех-
нологического 
оборудования, ос-
нащения рабочих 
мест исполните-
лей и обоснования 
планировки уча-
стков,  цехов и 
ремонтных мас-
терских; методами 
повышения долго-
вечности сельско-
хозяйственной 
техники при экс-
плуатации 
 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков модели-
рования произ-
водственных про-
цессов ремонта 
машин; навыками 
выбора техноло-
гического обору-
дования, оснаще-
ния рабочих мест 
исполнителей и 
обоснования пла-
нировки участков,  
цехов и ремонт-
ных мастерских; 
методами повы-
шения долговеч-
ности сельскохо-
зяйственной тех-
ники при эксплуа-
тации 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков модели-
рования произ-
водственных 
процессов ре-
монта машин; 
навыками выбо-
ра технологиче-
ского оборудо-
вания, оснаще-
ния рабочих 
мест исполните-
лей и обоснова-
ния планировки 
участков,  цехов 
и ремонтных 
мастерских; ме-
тодами повыше-
ния долговечно-
сти сельскохо-
зяйственной 
техники при 
эксплуатации 

Знать принципы 
эффективного 
функционирова-
ния предпри-
ятий техниче-
ского сервиса и 
их подразделе-
ний;  

Фрагментарные 
знания принципов 
эффективного 
функционирования 
предприятий тех-
нического сервиса и 
их подразделений;  
методов планиро-

Неполные знания 
принципов эффек-
тивного функцио-
нирования пред-
приятий техниче-
ского сервиса и их 
подразделений;  
методов планиро-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания прин-
ципов эффектив-
ного функциони-
рования предпри-
ятий технического 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
принципов эф-
фективного 
функционирова-
ния предприятий 
технического 
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методы плани-
рования объёма 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
программные 
продукты для 
управления на-
дёжностью аг-
роинженерных 
систем (АИС) 
(ПК-2) 

вания объёма за-
пасных частей ма-
шин и нефтепро-
дуктов; 
программные про-
дукты для управ-
ления надёжно-
стью агроинже-
нерных систем 
(АИС) 
/ Отсутствие зна-
ний 

вания объёма за-
пасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
программные 
продукты для 
управления на-
дёжностью агро-
инженерных сис-
тем (АИС) 
 
 
 

сервиса и их под-
разделений;  
методов планиро-
вания объёма за-
пасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
программные 
продукты для 
управления на-
дёжностью агро-
инженерных сис-
тем (АИС) 

сервиса и их 
подразделений;  
методов плани-
рования объёма 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
программные 
продукты для 
управления на-
дёжностью аг-
роинженерных 
систем (АИС) 

1 2 3 4 5 
Уметь анализи-
ровать различ-
ные ситуации, 
закономерности 
и пути их реше-
ния; 
обосновывать 
потребность 
АИС в расход-
ных материалах 
на основании 
данных о функ-
ционировании 
отдельных эле-
ментов АИС и 
потреблении 
ресурсов 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение   анализиро-
вать различные си-
туации, закономер-
ности и пути их 
решения; 
обосновывать по-
требность АИС в 
расходных мате-
риалах на основа-
нии данных о 
функционировании 
отдельных элемен-
тов АИС и потреб-
лении ресурсов 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализировать 
различные ситуа-
ции, закономерно-
сти и пути их ре-
шения; 
обосновывать по-
требность АИС в 
расходных мате-
риалах на осно-
вании данных о 
функционирова-
нии отдельных 
элементов АИС и 
потреблении ре-
сурсов 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
различные ситуа-
ции, закономерно-
сти и пути их ре-
шения; 
обосновывать по-
требность АИС в 
расходных мате-
риалах на основа-
нии данных о 
функционирова-
нии отдельных 
элементов АИС и 
потреблении ре-
сурсов 

Успешное и сис-
тематическое 
умение анализи-
ровать различ-
ные ситуации, 
закономерности 
и пути их реше-
ния; 
обосновывать 
потребность 
АИС в расход-
ных материалах 
на основании 
данных о функ-
ционировании 
отдельных эле-
ментов АИС и 
потреблении ре-
сурсов 

Владеть способ-
ностью к обоб-
щению, анализу, 
восприятию ин-
формации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения; 
методами пла-
нирования объ-
ёмов запасных 
частей машин и 
нефтепродуктов; 
навыками рабо-
ты с программ-
ными продукта-
ми для управле-
ния надёжно-
стью АИС 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение навыков 
обобщения, анализа, 
восприятия инфор-
мации, постановки 
цели и выбора путей 
её достижения; 
методов планиро-
вания объёмов за-
пасных частей ма-
шин и нефтепро-
дуктов; 
навыков работы с 
программными 
продуктами для 
управления надёж-
ностью АИС 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков обобще-
ния, анализа, вос-
приятия информа-
ции, постановки 
цели и выбора пу-
тей её достижения; 
методов планиро-
вания объёмов за-
пасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыков работы с 
программными 
продуктами для 
управления на-
дёжностью АИС 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся ошибками 
применение навы-
ков обобщения, 
анализа, воспри-
ятия информации, 
постановки цели и 
выбора путей её 
достижения; 
методов планиро-
вания объёмов за-
пасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыков работы с 
программными 
продуктами для 
управления на-
дёжностью АИС 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков обобще-
ния, анализа, 
восприятия ин-
формации, по-
становки цели и 
выбора путей её 
достижения; 
методов плани-
рования объёмов 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыков работы 
с программными 
продуктами для 
управления на-
дёжностью АИС 

Знать техниче-
ские средства 
для определе-

Фрагментарные 
знания техниче-
ских средств для 

Неполные знания 
технических 
средств для оп-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 

Сформирован-
ные и система-
тические знания  
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ния параметров 
технологиче-
ских процессов 
и качества про-
дукции; 
методы   анали-
за и прогнози-
рования эконо-
мических эф-
фектов и по-
следствий реа-
лизуемой и пла-
нируемой дея-
тельности  с 
учётом неопре-
деленности 
внешних об-
стоятельств 
объекта техни-
ко-
экономического 
анализа  ком-
мерческой орга-
низации АПК 
(ПК-3) 

определения пара-
метров технологи-
ческих процессов и 
качества продук-
ции; 
методов   анализа и 
прогнозирования 
экономических 
эффектов и по-
следствий реали-
зуемой и плани-
руемой деятельно-
сти  с учётом не-
определенности 
внешних обстоя-
тельств объекта 
технико-
экономического 
анализа  коммер-
ческой организа-
ции АПК 
/ Отсутствие зна-
ний 

ределения пара-
метров техноло-
гических процес-
сов и качества 
продукции; 
методов   анализа 
и прогнозирова-
ния экономиче-
ских эффектов и 
последствий реа-
лизуемой и пла-
нируемой дея-
тельности  с учё-
том неопреде-
ленности внеш-
них обстоя-
тельств объекта 
технико-
экономического 
анализа  коммер-
ческой организа-
ции АПК 
 
 

пробелы знания 
технических 
средств для оп-
ределения пара-
метров техноло-
гических процес-
сов и качества 
продукции; 
методов   анализа 
и прогнозирова-
ния экономиче-
ских эффектов и 
последствий реа-
лизуемой и пла-
нируемой дея-
тельности  с учё-
том неопределен-
ности внешних 
обстоятельств 
объекта технико-
экономического 
анализа  коммер-
ческой организа-
ции АПК 
 

технических 
средств для оп-
ределения па-
раметров тех-
нологических 
процессов и ка-
чества продук-
ции; 
методов   анали-
за и прогнозиро-
вания экономи-
ческих эффектов 
и последствий 
реализуемой и 
планируемой 
деятельности  с 
учётом неопре-
деленности 
внешних об-
стоятельств объ-
екта технико-
экономического 
анализа  ком-
мерческой орга-
низации АПК 

1 2 3 4 5 
Уметь пользо-
ваться техниче-
скими средст-
вами для опре-
деления по-
следствий при-
нимаемых ре-
шений в облас-
ти технологи-
ческих процес-
сов техническо-
го сервиса; 
выполнять ана-
лиз и прогнози-
рование эконо-
мических эф-
фектов и по-
следствий реа-
лизуемой дея-
тельности на 
предприятии 
АПК  
(ПК-3) 

Фрагментарное 
умение  пользо-
ваться техниче-
скими средствами 
для определения 
последствий при-
нимаемых реше-
ний в области тех-
нологических про-
цессов техническо-
го сервиса; 
выполнять анализ и 
прогнозирование 
экономических эф-
фектов и последст-
вий реализуемой 
деятельности на 
предприятии АПК  
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние пользоваться 
техническими 
средствами для 
определения по-
следствий при-
нимаемых реше-
ний в области 
технологических 
процессов техни-
ческого сервиса; 
выполнять анализ 
и прогнозирова-
ние экономиче-
ских эффектов и 
последствий реа-
лизуемой дея-
тельности на 
предприятии АПК  
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
пользоваться 
техническими 
средствами для 
определения по-
следствий при-
нимаемых реше-
ний в области 
технологических 
процессов техни-
ческого сервиса; 
выполнять анализ 
и прогнозирова-
ние экономиче-
ских эффектов и 
последствий реа-
лизуемой дея-
тельности на 
предприятии АПК 
 
 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
пользоваться 
техническими 
средствами для 
определения 
последствий 
принимаемых 
решений в об-
ласти техноло-
гических про-
цессов техниче-
ского сервиса; 
выполнять ана-
лиз и прогнози-
рование эконо-
мических эф-
фектов и по-
следствий реа-
лизуемой дея-
тельности на 
предприятии 
АПК  

Владеть навы-
ками использо-
вания техниче-
ских средств 
для определе-
ния параметров 
технологиче-

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
технических 
средств для опре-
деления парамет-
ров технологиче-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
использования 
технических 
средств для оп-

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение навыков 
использования 
технических 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
использования 
технических 
средств для оп-
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ских процессов 
и качества про-
дукции; 
логическими 
методами и 
приемами науч-
ного исследова-
ния; методами 
анализа и про-
гнозирования 
экономических 
эффектов и по-
следствий  
(ПК-3) 

ских процессов и 
качества продук-
ции; 
логическими мето-
дами и приемами 
научного исследо-
вания; методами 
анализа и прогно-
зирования эконо-
мических эффектов 
и последствий 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

ределения пара-
метров техноло-
гических процес-
сов и качества 
продукции; 
логическими ме-
тодами и приема-
ми научного ис-
следования; мето-
дами анализа и 
прогнозирования 
экономических 
эффектов и по-
следствий  
 

средств для оп-
ределения пара-
метров техноло-
гических процес-
сов и качества 
продукции; 
логическими ме-
тодами и приема-
ми научного ис-
следования; мето-
дами анализа и 
прогнозирования 
экономических 
эффектов и по-
следствий 

ределения па-
раметров тех-
нологических 
процессов и ка-
чества продук-
ции; 
логическими ме-
тодами и прие-
мами научного 
исследования; 
методами анали-
за и прогнозиро-
вания экономи-
ческих эффектов 
и последствий  

1 2 3 4 5 
Знать общена-
учную методо-
логию, логику и 
технологию 
проведения на-
учно-
исследователь-
ской работы;  
методы теоре-
тического ис-
следования дол-
говечности ма-
шин; математи-
ческие основы 
расчета харак-
теристик на-
дежности и дол-
говечности; 
эксперимен-
тальные методы 
определения 
долговечности 
изделий 
(ПК-4) 

Фрагментарные 
знания общенауч-
ной методологии, 
логики и техноло-
гии проведения 
научно-
исследовательской 
работы;  
методов теорети-
ческого исследо-
вания долговечно-
сти машин; мате-
матических основ 
расчета характери-
стик надежности и 
долговечности; 
эксперименталь-
ных методов опре-
деления долговеч-
ности изделий 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
общенаучной ме-
тодологии, логи-
ки и технологии 
проведения на-
учно-
исследователь-
ской работы;  
методов теорети-
ческого исследо-
вания долговеч-
ности машин; ма-
тематических ос-
нов расчета ха-
рактеристик на-
дежности и дол-
говечности; экс-
периментальных 
методов опреде-
ления долговеч-
ности изделий 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
общенаучной ме-
тодологии, логи-
ки и технологии 
проведения на-
учно-
исследователь-
ской работы;  
методов теорети-
ческого исследо-
вания долговеч-
ности машин; ма-
тематических ос-
нов расчета ха-
рактеристик на-
дежности и дол-
говечности; экс-
периментальных 
методов опреде-
ления долговеч-
ности изделий 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
общенаучной 
методологии, 
логики и техно-
логии проведе-
ния научно-
исследователь-
ской работы;  
методов теоре-
тического ис-
следования дол-
говечности ма-
шин; математи-
ческих основ 
расчета характе-
ристик надежно-
сти и долговеч-
ности; экспери-
ментальных ме-
тодов определе-
ния долговечно-
сти изделий  

Уметь использо-
вать общенауч-
ную методоло-
гию, логику и 
технологию про-
ведения научно-
исследователь-
ской работы, 
оформлять ее ре-
зультаты в раз-
личных формах 
научной продук-
ции; составлять 
план проведения 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследова-

Фрагментарное 
умение  использо-
вать общенаучную 
методологию, логи-
ку и технологию 
проведения научно-
исследовательской 
работы, оформлять 
ее результаты в раз-
личных формах на-
учной продукции; 
составлять план 
проведения теоре-
тических и экспери-
ментальных иссле-
дований; 
применять знания о 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать обще-
научную методо-
логию, логику и 
технологию прове-
дения научно-
исследовательской 
работы, оформлять 
ее результаты в 
различных формах 
научной продук-
ции; составлять 
план проведения 
теоретических и 
эксперименталь-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать общенаучную 
методологию, ло-
гику и технологию 
проведения науч-
но-
исследовательской 
работы, оформлять 
ее результаты в 
различных формах 
научной продук-
ции; составлять 
план проведения 
теоретических и 

Успешное и сис-
тематическое 
умение использо-
вать общенауч-
ную методоло-
гию, логику и 
технологию про-
ведения научно-
исследователь-
ской работы, 
оформлять ее ре-
зультаты в раз-
личных формах 
научной продук-
ции; составлять 
план проведения 
теоретических и 
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ний; 
применять зна-
ния о методах 
теоретического 
и эксперимен-
тального иссле-
дований показа-
телей долговеч-
ности машин 
(ПК-4) 

методах теоретиче-
ского и экспери-
ментального иссле-
дований показате-
лей долговечности 
машин  
 
/ Отсутствие уме-
ний 

ных исследований; 
применять знания 
о методах теоре-
тического и экс-
периментального 
исследований по-
казателей долго-
вечности машин 
 

эксперименталь-
ных исследований; 
применять знания 
о методах теоре-
тического и экс-
периментального 
исследований по-
казателей долго-
вечности машин 
 
 

эксперименталь-
ных исследова-
ний; 
применять зна-
ния о методах 
теоретического 
и эксперимен-
тального иссле-
дований показа-
телей долговеч-
ности машин 

1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками проведе-
ния теоретиче-
ских и экспе-
риментальных 
исследований в 
области надёж-
ности и восста-
новления рабо-
тоспособности 
технических 
объектов; 
навыками при-
менения знаний 
о методах тео-
ретического и 
эксперимен-
тального иссле-
дований показа-
телей долговеч-
ности машин 
(ПК-4) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков проведения 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований 
в области надёж-
ности и восстанов-
ления работоспо-
собности техниче-
ских объектов; 
навыками приме-
нения знаний о ме-
тодах теоретиче-
ского и экспери-
ментального иссле-
дований показате-
лей долговечности 
машин 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
проведения тео-
ретических и 
эксперименталь-
ных исследова-
ний в области 
надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
объектов; 
навыками приме-
нения знаний о 
методах теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований по-
казателей долго-
вечности машин 
 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение навыков 
проведения тео-
ретических и 
эксперименталь-
ных исследова-
ний в области 
надёжности и 
восстановления 
работоспособно-
сти технических 
объектов; 
навыками приме-
нения знаний о 
методах теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований по-
казателей долго-
вечности машин 
 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
проведения 
теоретических 
и эксперимен-
тальных иссле-
дований в об-
ласти надёжно-
сти и восста-
новления рабо-
тоспособности 
технических 
объектов; 
навыками при-
менения знаний 
о методах теоре-
тического и экс-
периментально-
го исследований 
показателей 
долговечности 
машин 

Знать методы 
организации 
коллективных и 
индивидуальных 
научных иссле-
дований; 
методы испыта-
ний технических 
объектов на на-
дёжность; 
основные науч-
ные проблемы 
обеспечения на-
дёжности  тех-
нических изде-
лий в АПК и 
перспективные 
методы их ре-
шения 
(ПК-5) 

Фрагментарные 
знания методов ор-
ганизации коллек-
тивных и индиви-
дуальных научных 
исследований; 
методов испытаний 
технических объек-
тов на надёжность; 
основные научные 
проблемы обеспе-
чения надёжности  
технических изде-
лий в АПК и пер-
спективные мето-
ды их решения 
 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов органи-
зации коллектив-
ных и индивиду-
альных научных 
исследований; 
методов испыта-
ний технических 
объектов на на-
дёжность; 
основные науч-
ные проблемы 
обеспечения на-
дёжности  техни-
ческих изделий в 
АПК и перспек-
тивные методы 
их решения 
 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов организации 
коллективных и 
индивидуальных 
научных исследо-
ваний; 
методов испыта-
ний технических 
объектов на на-
дёжность; 
основные науч-
ные проблемы 
обеспечения на-
дёжности  техни-
ческих изделий в 
АПК и перспек-
тивные методы 
их решения 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов органи-
зации коллек-
тивных и инди-
видуальных на-
учных исследо-
ваний; 
методов испыта-
ний технических 
объектов на на-
дёжность; 
основные науч-
ные проблемы 
обеспечения на-
дёжности  тех-
нических изде-
лий в АПК и 
перспективные 
методы их ре-
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 шения 
1 2 3 4 5 

 
Уметь органи-
зовывать кол-
лективные и 
индивидуаль-
ные научные 
исследования; 
обосновывать 
рациональные 
пути решения 
научных про-
блем организа-
ции испытаний 
технических 
объектов на на-
дёжность, обес-
печения надёж-
ности техниче-
ских изделий в 
АПК и осущест-
влять инноваци-
онный поиск их 
решения  
(ПК-5) 

Фрагментарное 
умение   организо-
вывать коллектив-
ные и индивиду-
альные научные 
исследования; 
обосновывать ра-
циональные пути 
решения научных 
проблем организа-
ции испытаний 
технических объек-
тов на надёжность, 
обеспечения на-
дёжности техниче-
ских изделий в 
АПК и осуществ-
лять инновацион-
ный поиск их ре-
шения 
 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние организовы-
вать коллектив-
ные и индивиду-
альные научные 
исследования; 
обосновывать ра-
циональные пути 
решения научных 
проблем органи-
зации испытаний 
технических объ-
ектов на надёж-
ность, обеспече-
ния надёжности 
технических из-
делий в АПК и 
осуществлять ин-
новационный по-
иск их решения 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
организовывать 
коллективные и 
индивидуальные 
научные иссле-
дования; 
обосновывать ра-
циональные пути 
решения научных 
проблем органи-
зации испытаний 
технических объ-
ектов на надёж-
ность, обеспече-
ния надёжности 
технических из-
делий в АПК и 
осуществлять ин-
новационный по-
иск их решения 
 

 
Успешное и 
систематиче-
ское умение ор-
ганизовывать 
коллективные и 
индивидуаль-
ные научные 
исследования; 
обосновывать 
рациональные 
пути решения 
научных про-
блем организа-
ции испытаний 
технических 
объектов на на-
дёжность, обес-
печения надёж-
ности техниче-
ских изделий в 
АПК и осущест-
влять инноваци-
онный поиск их 
решения  
 

Владеть мето-
дами организа-
ции коллектив-
ных и индиви-
дуальных науч-
ных исследова-
ний; 
навыками обос-
нования рацио-
нальных путей 
решения науч-
ных проблем 
обеспечения на-
дёжности техни-
ческих изделий 
в АПК и осуще-
ствления инно-
вационного по-
иска их решения 
(ПК-5) 

Фрагментарное 
применение мето-
дов организации 
коллективных и 
индивидуальных 
научных исследо-
ваний; 
навыками обосно-
вания рациональ-
ных путей реше-
ния научных про-
блем обеспечения 
надёжности техни-
ческих изделий в 
АПК и осуществ-
ления инноваци-
онного поиска их 
решения 
/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение методов 
организации кол-
лективных и ин-
дивидуальных 
научных иссле-
дований; 
навыками обосно-
вания рациональ-
ных путей реше-
ния научных про-
блем обеспечения 
надёжности тех-
нических изделий 
в АПК и осущест-
вления инноваци-
онного поиска их 
решения 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение методов 
организации кол-
лективных и ин-
дивидуальных 
научных иссле-
дований; 
навыками обосно-
вания рациональ-
ных путей реше-
ния научных про-
блем обеспечения 
надёжности тех-
нических изделий 
в АПК и осущест-
вления инноваци-
онного поиска их 
решения 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние методов ор-
ганизации кол-
лективных и 
индивидуаль-
ных научных 
исследований; 
навыками обос-
нования рацио-
нальных путей 
решения науч-
ных проблем 
обеспечения на-
дёжности тех-
нических изде-
лий в АПК и 
осуществления 
инновационного 
поиска их реше-
ния  
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Знать модели 
для  описания и 
прогнозирова-
ния различных 
явлений; 
теорию стоимо-
стной оценки 
основных про-
изводственных 
ресурсов и тео-
рию  экономи-
ческого анализа 
хозяйственной 
деятельности 
коммерческой 
организации 
(ПК-6) 

Фрагментарные 
знания моделей 
для  описания и 
прогнозирования 
различных явле-
ний; 
теорий стоимост-
ной оценки основ-
ных производст-
венных ресурсов и 
теорию  экономи-
ческого анализа 
хозяйственной 
деятельности ком-
мерческой органи-
зации 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
моделей для  
описания и про-
гнозирования 
различных явле-
ний; 
теорий стоимост-
ной оценки ос-
новных произ-
водственных ре-
сурсов и теорию  
экономического 
анализа хозяйст-
венной деятель-
ности коммерче-
ской организации 
 
 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
моделей для  
описания и про-
гнозирования 
различных явле-
ний; 
теорий стоимост-
ной оценки ос-
новных производ-
ственных ресур-
сов и теорию  
экономического 
анализа хозяйст-
венной деятель-
ности коммерче-
ской организации 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
моделей для  
описания и про-
гнозирования 
различных яв-
лений; 
теорий стоимо-
стной оценки 
основных про-
изводственных 
ресурсов и тео-
рию  экономиче-
ского анализа 
хозяйственной 
деятельности 
коммерческой 
организации  

1 2 3 4 5 
Уметь строить 
и использовать 
модели для 
описания и 
прогнозирова-
ния различных 
явлений; 
применять ко-
личественные и 
качественные 
методы эконо-
мического ана-
лиза 
(ПК-6) 

Фрагментарное 
умение   строить и 
использовать мо-
дели для описания 
и прогнозирования 
различных явле-
ний; 
применять количе-
ственные и качест-
венные методы 
экономического 
анализа 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние строить и ис-
пользовать моде-
ли для описания 
и прогнозирова-
ния различных 
явлений; 
применять коли-
чественные и ка-
чественные мето-
ды экономическо-
го анализа 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
строить и ис-
пользовать моде-
ли для описания 
и прогнозирова-
ния различных 
явлений; 
применять коли-
чественные и ка-
чественные мето-
ды экономическо-
го анализа 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
строить и ис-
пользовать мо-
дели для описа-
ния и прогнози-
рования раз-
личных явле-
ний; 
применять ко-
личественные и 
качественные 
методы эконо-
мического ана-
лиза 

Владеть мето-
дикой состав-
ления матема-
тических моде-
лей; 
 умением при-
менять технико-
экономическую 
оценку основ-
ных производ-
ственных ресур-
сов в АПК  
(ПК-6) 

Фрагментарное 
применение мето-
дик составления 
математических 
моделей; 
 умением приме-
нять технико-
экономическую 
оценку основных 
производственных 
ресурсов в АПК  
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение методик 
составления ма-
тематических 
моделей; 
 умением приме-
нять технико-
экономическую 
оценку основных 
производствен-
ных ресурсов в 
АПК  
 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся 
ошибками при-
менение методик 
составления ма-
тематических 
моделей; 
 умением приме-
нять технико-
экономическую 
оценку основных 
производствен-
ных ресурсов в 
АПК  

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние методик со-
ставления ма-
тематических 
моделей; 
 умением при-
менять технико-
экономическую 
оценку основ-
ных производст-
венных ресурсов 
в АПК  

Знать методики 
выполнения 
инженерных 
расчётов при 
проектировании 
процессов ре-

Фрагментарные 
знания методик 
выполнения инже-
нерных расчётов 
при проектирова-
нии процессов ре-

Неполные знания 
методик выпол-
нения инженер-
ных расчётов при 
проектировании 
процессов ремон-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дик выполнения 
инженерных рас-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методик выпол-
нения инженер-
ных расчётов 
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монта машин и 
восстановления 
деталей 
(ПК-7) 

монта машин и 
восстановления 
деталей 
/ Отсутствие зна-
ний 

та машин и вос-
становления де-
талей 
 
 
 

чётов при проек-
тировании про-
цессов ремонта 
машин и восста-
новления деталей 

при проектиро-
вании процессов 
ремонта машин 
и восстановле-
ния деталей  

1 2 3 4 5 
Уметь выбирать 
рациональные 
способы 
восстановления 
деталей с 
оценкой 
себестоимости 
(ПК-7) 

Фрагментарное 
умение выбирать 
рациональные 
способы 
восстановления 
деталей с оценкой 
себестоимости 
  / Отсутствие уме-
ний 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение выбирать 
рациональные 
способы 
восстановления 
деталей с оценкой 
себестоимости 
 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать рацио-
нальные способы 
восстановления 
деталей с оценкой 
себестоимости 

Успешное и 
систематическо

е умение 
выбирать 
рациональные 
способы 
восстановления 
деталей с 
оценкой 
себестоимости 
 

Владеть навы-
ками проекти-
рования техно-
логических про-
цессов восста-
новления дета-
лей 
(ПК-7) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков проектирова-
ния технологиче-
ских процессов 
восстановления 
деталей 
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
проектирования 
технологических 
процессов восста-
новления деталей 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков проекти-
рования техноло-
гических процес-
сов восстановле-
ния деталей 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков проекти-
рования техно-
логических про-
цессов восста-
новления дета-
лей  

Знать методику 
разработки сис-
тем менеджмента 
качества продук-
ции и услуг на 
предприятиях 
технического 
сервиса 
(ПК-8) 

Фрагментарные 
знания методик 
разработки систем 
менеджмента каче-
ства продукции и 
услуг на предпри-
ятиях технического 
сервиса 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методик разработ-
ки систем ме-
неджмента качест-
ва продукции и 
услуг на предпри-
ятиях техническо-
го сервиса 
 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания методик 
разработки систем 
менеджмента каче-
ства продукции и 
услуг на предпри-
ятиях технического 
сервиса   

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методик разра-
ботки систем ме-
неджмента каче-
ства продукции и 
услуг на предпри-
ятиях техниче-
ского сервиса  

Уметь находить 
пути повышения 
качества и эф-
фективности 
деятельности 
предприятий по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и тех-
ническому сер-
вису транспорт-
ных и техноло-
гических машин 
и оборудования 
отрасли  
(ПК-8) 

Фрагментарное 
умение находить 
пути повышения 
качества и эффек-
тивности деятель-
ности предприятий 
по техническому 
обслуживанию, 
ремонту и техни-
ческому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отрасли  
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние находить пути 
повышения каче-
ства и эффектив-
ности деятельно-
сти предприятий 
по техническому 
обслуживанию, 
ремонту и техни-
ческому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отрасли 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
находить пути по-
вышения качества 
и эффективности 
деятельности 
предприятий по 
техническому об-
служиванию, ре-
монту и техниче-
скому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отрасли 

Успешное и сис-
тематическое 
умение находить 
пути повышения 
качества и эф-
фективности 
деятельности 
предприятий по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и тех-
ническому сер-
вису транспорт-
ных и техноло-
гических машин 
и оборудования 
отрасли  
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1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками статисти-
ческой обработ-
ки данных в 
системе ме-
неджмента ка-
чества  
(ПК-8) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков статистической 
обработки данных в 
системе менедж-
мента качества  
/ Отсутствие навы-
ков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
статистической 
обработки данных 
в системе ме-
неджмента каче-
ства 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся ошиб-
ками применение 
навыков стати-
стической обра-
ботки данных в 
системе менедж-
мента качества 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков статисти-
ческой обработ-
ки данных в 
системе ме-
неджмента каче-
ства 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
научно-исследовательской работы в форме зачёта с оценкой 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта с оценкой: 
 
Оценка Критерии 

 
Отлично 

выставляется, если магистрант проявил знания умения и навыки в об-
ласти планирования научных исследований, ориентируется в вопросах 
постановки научных гипотез, целей и задач выполняемой научной рабо-
ты, методах достижения поставленной цели, активно и регулярно докла-
дывает на научных конференциях и семинарах о состоянии вопроса и 
собственных научных результатах по теме выполняемой НИР, имеет за 
отчётный семестр публикации или заявки на патенты (свидетельства о 
регистрации программ для ЭВМ), подготовил и защитил требуемый в 
рамках НИР отчёт в соответствии с действующими требованиями 

 
 

Хорошо 

 
выставляется, если магистрант проявил знания умения и навыки в об-
ласти планирования и выполнения научных исследований, владеет ме-
тодами достижения поставленной цели, при этом недостаточно активно 
и регулярно участвует в научных конференциях и семинарах с доклада-
ми по теме выполняемой НИР, а также не проявляет особой активности 
в публикации результатов  НИР, подготовил и защитил требуемый в 
рамках НИР отчёт в соответствии с действующими требованиями 
 

Удовлетворительно выставляется, если магистрант проявил знания умения и навыки в об-
ласти планирования и выполнения научных исследований, владеет ме-
тодами достижения поставленной цели, при этом  НИР в семестре вы-
полнялась им нерегулярно с нарушениями намеченного плана; проявля-
ет крайне низкое участие в научных конференциях и семинарах с докла-
дами по теме выполняемой НИР, а также не имеет  публикаций по ре-
зультатам  НИР за семестр, подготовил и защитил требуемый в рамках 
НИР отчёт с допустимыми (незначительными) нарушениями действую-
щих форм и требований. 
 

Неудовлетворительно продемонстрировано непонимание сущности вопросов надёжности тех-
нических средств в АПК, отчёт не сдан или оформлен с ошибками и с 
нарушением требований. 
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3 МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  
И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СЕМЕСТРЕ 

 
 

3.1 Контрольные вопросы к зачёту с оценкой 
 

1. Предмет и объект исследования. 
2. В чём суть научной новизны исследования? 
3. Научная гипотеза? 
4. Что такое парадигма? 
5. Классификация математических моделей. 
6. Прямая и обратная задачи математического моделирования. 
7. Основные этапы построения математической модели. 
8. Графоаналитическое моделирование. 
9. Суть вычислительного эксперимента. 
10. Планирование экспериментов. 
11. Содержание методики проведения лабораторных или полевых экспериментов. 
12. Оборудование для выполнения микроструктурного анализа поверхности металлов. 
13. Оборудование для определения твёрдости материалов. 
14. Сущность дискретного упрочнения деталей. 
15. Методика проведения измерений износного состояния деталей. 
16. Основные статистические характеристики случайных величин. 
17. Графические способы обработки экспериментальных данных. 
18. Аналитические способы обработки экспериментальных данных.  
19. Статистическая обработка экспериментальных данных. 
20. Функция и плотность распределения случайной величины. 
21. Коэффициент вариации случайной величины. 
22. Законы распределения случайных величин и их применение в теории надёжности. 
23. Критерии согласия результатов теоретических и практических исследований. 
24. Порядок оформления отчётов по результатам НИР. 

 
 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

3. Рабочая программа Б2.П.6 «Научно-исследовательская работа» по направлению 
подготовки 35.04.06 / разраб. В.Н. Валуев, С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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