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1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленны
х задач 

Знать: Основы использования 

специальной документации в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:Методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессио-

нальной деятельности в области 

сельского хозяйства. 

ИД-1УК-1. 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие, 
осуществляет 
декомпозицию 
задачи.
ИД-2УК-1. Находит 
и критически 
анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения 
поставленной 
задачи.

Общие сведения о системах автома-

тизированного проектирования 

(САПР). САПР КОМПАС–3D. Ра-

бота в чертежно-графическом ре-

дакторе КОМПАС-График. Графи-

ческие документы: «чертеж», 

«фрагмент». Трехмерные модели 

«Деталь». Виды, приемы работы. 

Ассоциативные виды. Основные 

возможности. Трехмерная модель 

«Сборка». Основные приемы рабо-

ты. Текстовый документ «Специфи-

кация». Ассоциативный чертеж 

сборочной единицы – «Сборочный 

чертеж». Прикладные библиотеки. 

Опрос 

Зачет диф-

ференциро-

ванный 

ОПК-1. Спо-

собен решать 

типовые за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

знаний ос-

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Машины, 

установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и пе-

реработки продукции растение-

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

Общие сведения о системах автома-

тизированного проектирования 

(САПР). САПР КОМПАС–3D. Ра-

бота в чертежно-графическом ре-

дакторе КОМПАС-График. Графи-

ческие документы: «чертеж», 

«фрагмент». Трехмерные модели 

«Деталь». Виды, приемы работы. 

Опрос 

Зачет диф-

ференциро-

ванный 

УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

новных зако-

нов матема-

тических и 

естественных 

наук с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

водства и животноводства, а 

также технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ное использование современных 

информационных технологий 

при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных информа-

ционных технологий сельскохо-

зяйственного производства, 

средств механизации для произ-

водства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 

профессиональной 

деятельности 

Ассоциативные виды. Основные 

возможности. Трехмерная модель 

«Сборка». Основные приемы рабо-

ты. Текстовый документ «Специфи-

кация». Ассоциативный чертеж 

сборочной единицы – «Сборочный 

чертеж». Прикладные библиотеки. 

ОПК-4. Спо-

собен реали-

зовывать со-

временные 

технологии и 

обосновывать 

их примене-

ние в профес-

сиональной 

деятельности 

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Техноло-

гии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

Машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животно-

ИД-1ОПК-4 Обосно-

вывает и реализует 

современные тех-

нологии в соответ-

ствии с направлен-

ностью професcио-

нальной деятельно-

сти 

Общие сведения о системах автома-

тизированного проектирования 

(САПР). САПР КОМПАС–3D. Ра-

бота в чертежно-графическом ре-

дакторе КОМПАС-График. Графи-

ческие документы: «чертеж», 

«фрагмент». Трехмерные модели 

«Деталь». Виды, приемы работы. 

Ассоциативные виды. Основные 

возможности. Трехмерная модель 

«Сборка». Основные приемы рабо-

ты. Текстовый документ «Специфи-

кация». Ассоциативный чертеж 

Опрос 

Зачет диф-

ференциро-

ванный 



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

водства, а также технологии и 

технические средства перераба-

тывающих производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ное использование сельскохозяй-

ственной техники и технологи-

ческого оборудования для про-

изводства сельскохозяйственной 

продукции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных технологий 

сельскохозяйственного произ-

водства, средств механизации 

для производства, хранения и 

переработки продукции живот-

новодства и растениеводства. 

сборочной единицы – «Сборочный 

чертеж». Прикладные библиотеки. 
ОПК-5. 
Способен 
участвовать в 
проведении 
экспериментал
ьных 
исследований 
в 
профессионал
ьной 
деятельности

ИД-1ОПК-5. Под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации 
участвует в 
проведении 
экспериментальных 
исследований в 
области 
агроинженерии
ИД-2ОПК-5. 
Использует 
классические и 
современные методы 
исследования в 
агроинженерии



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно 

/  

не зачтено 

удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-4. Способен реа-

лизовывать современ-

ные технологии и 

обосновывать их при-

менение в профессио-

нальной деятельности 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки. 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач. 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач. 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач. 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка сфор-

мированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 

навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценоч-

ных средств полные и верные. Даны развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины, в том числе для решения професси-

ональных задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оценочного средства раскрыто 

полно, профессионально, грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень владения практическими умени-

ями и навыками. Даны ответы на дополнительные во-

просы. Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине сформиро-

ваны на повышенном уровне. В ответах на вопро-

сы/задания оценочных средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно подробное описание отве-

та, приведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание мате-

риала, а также наличие, с незначительными пробе-

лами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучаю-

щимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и пред-

ставления по дисциплине. Ответы на вопросы оце-

ночных средств полные, грамотные. Продемонстри-

рован повышенный уровень владения практическими 

умениями и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворитель-

но / зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в ответе, но обладает необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстрирован ба-

зовый уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для решения про-

фессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетвори-

тельно / не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-2УК-2  Проектирует реше-

ние конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Общие сведения о системах автомати-

зированного проектирования (САПР). 

САПР КОМПАС–3D. Работа в чертеж-

но-графическом редакторе КОМПАС-

График. Графические документы: «чер-

теж», «фрагмент». Трехмерные модели 

«Деталь». Виды, приемы работы. Ассо-

циативные виды. Основные возможно-

сти. Трехмерная модель «Сборка». Ос-

новные приемы работы. Текстовый до-

кумент «Спецификация». Ассоциатив-

ный чертеж сборочной единицы – 

«Сборочный чертеж». Прикладные биб-

лиотеки. 

Вопросы к опросу: 

1. Назначение и области применения систем автоматизированного 

проектирования (САПР).  

2. Структура САПР КОМПАС-3D.  

3. Перечислите все элементы главного окна.  

4. Какие виды «подсказок» применяются в КОМПАС-3D?  

5. Какие виды конструкторских документов могут быть разрабо-

таны в КОМПАС-3D?  

6. Чем отличается документ «чертеж» от документа «фрагмент»?  

7. Как создать новый документ «чертеж»?  

8. Как включить архитектурный профиль?  

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

профессиональной деятельно-

сти 

Общие сведения о системах автомати-

зированного проектирования (САПР). 

САПР КОМПАС–3D. Работа в чертеж-

но-графическом редакторе КОМПАС-

График. Графические документы: «чер-

теж», «фрагмент». Трехмерные модели 

«Деталь». Виды, приемы работы. Ассо-

циативные виды. Основные возможно-

сти. Трехмерная модель «Сборка». Ос-

новные приемы работы. Текстовый до-

кумент «Спецификация». Ассоциатив-

ный чертеж сборочной единицы – 

«Сборочный чертеж». Прикладные биб-

лиотеки. 

Вопросы к опросу: 

1. Что значит система привязок в КОМПАС-3D?  

2. Что означает черный треугольник, расположенный в нижнем 

правом углу кнопки команды?  

3. В чем отличие команд «прямая» и «отрезок»?  

4. Какие команды включены в инструментальную панель «Редак-

тирование»?  

5. Как выделить отдельный элемент и группу элементов на по-

строенном изображении?  

6. Что необходимо сделать, чтобы отредактировать необходимый 

элемент?  

7. Для какой цели существует панель «Свойств»? 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и ре- Общие сведения о системах автомати- Вопросы к опросу: 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ализует современные техно-

логии в соответствии с 

направленностью професcио-

нальной деятельности 

зированного проектирования (САПР). 

САПР КОМПАС–3D. Работа в чертеж-

но-графическом редакторе КОМПАС-

График. Графические документы: «чер-

теж», «фрагмент». Трехмерные модели 

«Деталь». Виды, приемы работы. Ассо-

циативные виды. Основные возможно-

сти. Трехмерная модель «Сборка». Ос-

новные приемы работы. Текстовый до-

кумент «Спецификация». Ассоциатив-

ный чертеж сборочной единицы – 

«Сборочный чертеж». Прикладные биб-

лиотеки. 

1. Задание оформить в виде чертежа. По указанным размерам вы-

чертить заданное изображение. Масштаб отрисовки – 1:1. Нане-

сти размеры и обозначения. 

2. Создание модели детали методом выдавливания. 

3. Создание модели детали методом вращения. 

4. Выполнить рабочий чертеж детали на основе ассоциативных 

видов созданной модели этой детали. 

5. Создать модель сборочной единицы, используя модели деталей 

и стандартных крепежных изделий.  

6. Создать спецификацию на модель сборочной единицы. 

7. .По созданной модели сборочной единицы выполнить сбороч-

ный чертеж. 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 
Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-2УК-2  Проектирует реше-

ние конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

1. Назначение и области применения систем автоматизированного проектирования (САПР).  

2. Структура САПР КОМПАС-3D.  

3. Перечислите все элементы главного окна.  

4. Какие виды «подсказок» применяются в КОМПАС-3D?  

5. Какие виды конструкторских документов могут быть разработаны в КОМПАС-3D?  

6. Чем отличается документ «чертеж» от документа «фрагмент»?  

7. Как создать новый документ «чертеж»?  

8. Как включить архитектурный профиль?  

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

1. Что значит система привязок в КОМПАС-3D?  

2. Что означает черный треугольник, расположенный в нижнем правом углу кнопки команды?  

3. В чем отличие команд «прямая» и «отрезок»?  

4. Какие команды включены в инструментальную панель «Редактирование»?  

5. Как выделить отдельный элемент и группу элементов на построенном изображении?  



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

профессиональной деятельно-

сти 

6. Что необходимо сделать, чтобы отредактировать необходимый элемент?  

7. Для какой цели существует панель «Свойств»? 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и ре-

ализует современные техно-

логии в соответствии с 

направленностью профессио-

нальной деятельности 

1. Задание оформить в виде чертежа. По указанным размерам вычертить заданное изображение. Мас-

штаб отрисовки – 1:1. Нанести размеры и обозначения. 

2. Создание модели детали методом выдавливания. 

3. Создание модели детали методом вращения. 

4. Выполнить рабочий чертеж детали на основе ассоциативных видов созданной модели этой детали. 

5. Создать модель сборочной единицы, используя модели деталей и стандартных крепежных изделий.  

6. Создать спецификацию на модель сборочной единицы. 

7. .По созданной модели сборочной единицы выполнить сборочный чертеж.  

 


