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сельского хозяйства (протокол № 5 от «09» декабря 2019 г.), методическим 

советом Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 11 от 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
 

Этапы формирования компетенций 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-7 7, 8(4, 5) 

ПК-1 7, 8(4, 5) 

ПК-6 7, 8(4, 5) 

 

ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-1 способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное 

использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-6 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; 

 

 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать  знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Уметь умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать  знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Уметь умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть  владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой 

оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

Уметь Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть  Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения 

 

 

 

Типовые контрольные задания 
  

Анализ н синтез сложных систем практически любой природы в том числе и 

автотракторной техники, связаны с решением проблемы многокритериальности 

оценки их качества. 

Действительно, во многих случаях объект характеризуется не одним 

критерием, а несколькими. При опенке конкурентоспособности число таких 

критериев может доходить до ста и более. Для проведения сравнения качества 

автотракторной техники и других технических изделий существует широкий спектр 

разнообразных критериев. 
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Примерный перечень вопросов 
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Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

системы оценки знаний. 

 

Применение системы оценки для проверки результатов итогового контроля – зачёт 
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Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Применение системы оценки для проверки результатов итогового контроля – зачёт с 

оценкой 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью; проявляет 

эрудицию, вступая при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая написанное в экзаменационном листе; излагает, 

главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях находит 

правильные ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает 

не в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 


