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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-1 8(5) 

ПК-7 8(5) 

ПК-1. Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с 
использованием современных технологий технического обслуживания, 
хранения и ремонта сельскохозяйственной техники
ПК-7 - Способен участвовать в проектировании предприятий технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

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 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

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 

(соответствует 

таблице 1) 

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 

3. Типовые контрольные задания

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 
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приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. В чем сущность инвестиций как экономической категории?

2. Определите значение инвестиций на микроэкономическом уровне.
3. Какие признаки лежат в основе классификации инвестиций?

4.Дайте определение субъектам инвестиционной деятельности.

5. Формы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 
6. Дайте определение инвестиционного проекта.

7. Как определяется жизненный цикл инвестиционного проекта?

8. Охарактеризуйте содержание каждой фазы жизненного цикла

проекта. 

9. Что понимается под экономическим обоснованием 

инвестиционного проекта? 

10. Для чего составляется технико-экономическое обоснование

проекта? 

11. Каково назначение бизнес-плана инвестиционного проекта?

12. Назовите известные вам показатели финансовой состоятельности

проекта? 

13. Какие существуют методы оценки эффективности капитальных

вложений? 

14. Расчет каких показателей предполагает применение простых

методов оценки? 

15.Перечислите показатели, основанные на дисконтировании денежных

потоков. 

16.Назовите факторы, влияющие на эффективность капитальных

вложений. 

17. Что включает в себя понятие «бюджетная эффективность»?

18. Рынок и механизм его функционирования.

19. Эффективность инвестиционных проектов в агроинженерной сфере.

20. Теоретические аспекты бизнес-планирования.

21. Бизнес-планирование на предприятии.

22. Структура и содержание разделов бизнес-плана организации.
23. Что влияет на величину прибыли, используемую на цели

инвестирования? 

24. Метод начисления амортизации с лучшими условиями для

инвестирования? 
25. Роль бюджетных ассигнований для финансирования капитальных
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вложений? 

26. Формы иностранных инвестиций. Дайте их сравнительную 

характеристику. 

27. Дайте определение метода финансирования капитальных вложений. 

28. Назовите формы бюджетного финансирования капитальных 

вложений. 

29. От каких факторов зависит самофинансирование капитальных 

вложений? 

30. Инновационные идеи, их поиск и разработка. 

31. Дайте определение лизингу как виду инвестиционной деятельности. 
32. Какие возможности предоставляет лизинг лизингополучателю? 

33. В чем суть кредитования? 

34. Что означает венчурное финансирование инвестиционных 

проектов? 

35. Какие существуют источники финансирования венчурных 

проектов? 

36. Что понимается под проектным финансированием инвестиционных 

проектов? 

37. Какие виды проектного финансирования существуют? 
38. Что означает понятие «инвестиционная привлекательность»? 

39. Практические рекомендации по составлению бизнес-плана. 

40. Способы поддержки агроинженерных инноваций в европейских 

странах. 

41. Финансирование и кредитование предприятий АПК. 

42. Финансирование научных исследований в области агроинженерии. 

43. Рынок агроинженерных инноваций в России. 
44. Исследования конъюнктуры рынка. Анализ рынка. 

45. Роль инвестиций в развитии сельского хозяйства. 

46. Активизация инвестиционного процесса и инвестиционный климат.  

47. Дайте определение инвестиционного риска. 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 
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Оценка Критерии оценки 

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. 
 


