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Приложение 
фонд оценочных средств по практике 

Научно-исследовательская работа        

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

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Исследовательский 

Заключительный 
Собеседование 

ПК-1. Способен 
обеспечи-вать 
работоспособность 
машин и 
оборудования с 
использованием 
современных 
технологий техниче-
ского обслуживания, 
хранения и ремонта 
сельскохо-
зяйственной техники

Знать: расчеты 
потребности 
организации в 
количество 
технических 
обслуживаний и 
ремонтов 
сельскохозяйственной 
техники, числа и 
состава 
специализированных 
звеньев для их прове-
дения.
Уметь: применять 
методы расчетов 
потребности ор-
ганизации в 
количество тех

ИД-1ПК-1. Производит 
расчеты потребности 
органи-зации в количество 
технических 
обслуживаний и ремонтов 
сельскохозяйственной 
техники, числа и состава 
специализированных 
звеньев для их прове-
дения 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Исследовательский 

Заключительный 
Собеседование 

нических 
обслуживаний и 
ремонтов 
сельскохозяйственной 
техники, числа и 
состава 
специализированных 
звеньев для их прове-
дения.

ПК-3. Способен 
обеспечивать 
эффективное исполь-
зование сельскохозяй-
ственной техники и 
технологического 
оборудования для 
производства сельско-
хозяйственной 
продукции

Знать: методы 
эффективное 
использование 
сельскохо-
зяйственной техники и 
технологического 
оборудования для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Уметь: обеспечивать 
эффективное 
использование 
сельскохозяйственной 
техники и 
технологического 

ИД-1ПК-3. Обеспечивает 
методы эффективное 
использование 
сельскохозяйственной 
техники и техно-
логического 
оборудования для 
производства сельско-
хозяйственной продукции



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

Собеседование 

оборудования для 
производства 
сельскохозяй-
ственной продукции;
Приобрести опыт: 
навыками 
эффективное 
использование 
сельскохозяйствен-
ной техники и 
технологического 
оборудования для 
производства 
сельскохо-
зяйственной 
продукции. 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

действий и 

планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата; 

3) Владеть: навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участия в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации 

результатов работы 

команды. 

 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3УК-3. Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

ИД-4УК-3. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

презентации результатов 

работы команды. 

ОПК-3. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

1) Знать: 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний; 

2) Уметь: выявлять и 

устранять проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

производственных 

процессов; 

3) Владеть: методами 

поиска и анализа 

нормативных 

правовых

 документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском 

хозяйстве. 

ИД-1ОПК-3. Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие 

безопасность выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

1) Знать: принципы 

работы, назначение, 

устройство и 

регулировки машин и 

оборудования в 

растениеводстве, а 

также передовой 

отечественный и 

зарубежный опыты 

применения 

механизированных 

технологии и 

технических средств в 

растениеводстве; 

2) Уметь: выявлять и 

устранять 

неисправности в 

работе машин, а также 

подбирать машины 

для технологических 

операций 

возделывания и 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур; 

3) Владеть: владеть 

навыками работы на 

 ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Исследовательский 

Заключительный 
Защита отчета  



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

сельскохозяйственных 

машинах, агрегатах и 

комплексах, их 

регулированием и 

настройкой на 

оптимальные режимы 

работы при 

изменяющихся 

условиях. 

ОПК-5. Способен 

участвовать в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

1) Знать: основы 

методики проведения 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

2) Уметь: 

использовать 

методики проведения 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

3) Владеть: основами 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

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 

Исследовательский 

Заключительный 
Собеседование  



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

профессиональной 

деятельности. 
 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

1)Знать: методы 

осуществления 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 

2)Уметь: 

осуществлять 

производственный 

контроль 

технологических 

параметров 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Исследовательский 

Заключительный 
Защита отчета  



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

техники и 

оборудования; 

3) Владеть: приемами 

производственного 

контроля 

технологических 

параметров процессов 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

     
Зачет 

с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

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. 

ИД-3УК-1. 

Рассматривает 

возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4УК-1. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1.Определяет 

и оценивает 

последствия 

возможных решений 

задачи 

ИД-1УК-2. 

Формулирует в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-2УК-2. 

Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3УК-2. Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное 

время. 

ИД-4УК-2. Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1УК-3. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2УК-3. Понимает 

особенности 

поведения 

выделенных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодейс

твует, учитывает их 

в своей деятельности 

(выбор категорий 

групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от 

целей подготовки – 

по возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному 

признаку, социально 

незащищенные слои 

населения и т.п). 

ИД-3УК-3. Предвидит 

результаты 

практических умений и 

навыков 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

(последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность 

шагов для 

достижения 

заданного 

результата. 

ИД-4УК-3. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

и презентации 

результатов работы 

команды. 
ИД-1ОПК-3. Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

безопасность 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1ОПК-4 

обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

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 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1ПК-4. 

Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 



средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает неточности 

в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

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 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

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. 

ИД-3УК-1. Рассматривает 

возможные варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

ИД-5УК-1.Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Методологические основы научного познания. 

2. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

3. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в современных условиях. 

4. Методики проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя. 

5. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

6. Методы сбора и анализа научной информации. 

7. Значение научно-технической информации в области 

агроинженерии. 

8. Структура научной работы. 

9. Нормативные документы для работы над индивидуальным 

заданием по практике. 

10. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной 

задачи, проблемы. 

 

ИД-1УК-2. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Методологические основы научного познания. 

2. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2УК-2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3УК-2. Решает конкретные 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время. 

ИД-4УК-2. Публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта. 

3. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в современных условиях. 

4. Методики проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя. 

5. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

6. Методы сбора и анализа научной информации. 

7. Значение научно-технической информации в области 

агроинженерии. 

8. Структура научной работы. 

9. Нормативные документы для работы над индивидуальным 

заданием по практике. 

10. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной 

задачи, проблемы. 

 

ИД-1УК-3. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде. 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Методологические основы научного познания. 

2. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

3. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в современных условиях. 

4. Методики проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя. 

5. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

ИД-2УК-3. Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется 

образовательной организацией 

в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои 

населения и т.п). 

ИД-3УК-3. Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата. 

ИД-4УК-3. Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

6. Методы сбора и анализа научной информации. 

7. Значение научно-технической информации в области 

агроинженерии. 

8. Структура научной работы. 

9. Нормативные документы для работы над индивидуальным 

заданием по практике. 

10. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной 

задачи, проблемы. 
 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

ИД-1ОПК-3. Владеет методами 

поиска и анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих вопросы 

охраны труда в сельском 

хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность 

выполнения производственных 

процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические мероприятия 

по предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Организационный 

Подготовительный 

1. Мероприятия по охране окружающей среды. 
2. Организация охраны труда на предприятии. 
3. Безопасность труда при работе на с.х. агрегатах. 

4. Безопасность труда при работе на оборудовании в ремонтной 

мастерской. 

5. Безопасность труда при работе на животноводческих фермах. 

6. Безопасность труда при работе на машинном дворе, в автопарке. 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию технологий 

и средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Организационный 

Подготовительный 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Методологические основы научного познания. 

2. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

3. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в современных условиях. 

4. Методики проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя. 

5. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

6. Методы сбора и анализа научной информации. 

7. Значение научно-технической информации в области 

агроинженерии. 

8. Структура научной работы. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

9. Нормативные документы для работы над индивидуальным 

заданием по практике. 

10. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной 

задачи, проблемы. 
 

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 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Методологические основы научного познания. 

2. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

3. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в современных условиях. 

4. Методики проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя. 

5. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

6. Методы сбора и анализа научной информации. 

7. Значение научно-технической информации в области 

агроинженерии. 

8. Структура научной работы. 

9. Нормативные документы для работы над индивидуальным 

заданием по практике. 

10. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной 

задачи, проблемы. 

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Исследовательский 

Заключительный 

1. Методологические основы научного познания. 

2. Краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 

3. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в современных условиях. 

4. Методики проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя. 

5. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на 

предприятии. 

6. Методы сбора и анализа научной информации. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

7. Значение научно-технической информации в области 

агроинженерии. 

8. Структура научной работы. 

9. Нормативные документы для работы над индивидуальным 

заданием по практике. 

10. Полученные выводы (заключение); постановка новой научной 

задачи, проблемы. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

1. Методы сбора и анализа научной информации. 

2. Схема процесса научного познания. 

3. Общая структура управления предприятием. 

4. Основное технологическое оборудование. 

5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ремонтом. 
6. Современные технологии возделывания с.х. культур в регионе. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

1. Методы сбора и анализа научной информации. 

2. Схема процесса научного познания. 

3. Общая структура управления предприятием. 

4. Основное технологическое оборудование. 

5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ремонтом. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

6. Современные технологии возделывания с.х. культур в регионе. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

1. Методы сбора и анализа научной информации. 

2. Схема процесса научного познания. 

3. Общая структура управления предприятием. 

4. Основное технологическое оборудование. 

5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ремонтом. 
6. Современные технологии возделывания с.х. культур в регионе. 

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

1. Организация службы по безопасности труда на с.х. предприятии. 

2. Безопасность труда при работе на мобильных машинно-тракторных агрегатах. 

3. Безопасность труда при работе на стационарном оборудовании в ремонтной мастерской. 

4. Безопасность труда при работе по ремонту и обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 

5. Безопасность труда при работе при ремонте и обслуживании с.х. техники.  

6. Безопасность труда при работе при заправке машинно-тракторных агрегатов. 

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

1. Методы сбора и анализа научной информации. 

2. Схема процесса научного познания. 

3. Общая структура управления предприятием. 

4. Основное технологическое оборудование. 

5. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ремонтом. 
6. Современные технологии возделывания с.х. культур в регионе. 

ОПК-5. Способен участвовать в 

проведении экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

1. Современные инновационные технологии, применяемые на предприятиях сервиса. 
2. Планирование и организация инновационной деятельности предприятия. 
3. Расчет показателей эффективности инновационного проекта. 
4. Основные направления повышения эффективности развития предприятия. 

5. Методы сбора и анализа научной информации. 
6. Значение научно-технической информации в области агроинженерии. 
7. Использование компьютерных технологий на предприятиях автосервиса. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ПК-4. Способен осуществлять 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования. 

1. Методологические основы научного познания. 
2. Средства научного познания. 
3. Формы научного познания. 
4. Схема процесса научного познания. 
5. Критерии истинности научных знаний. 
6. Расчёт числа параллельных опытов. 
7. Метрологическая оценка средств измерения. 
8. Дайте краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики. 
9. Цели и задачи финансово-хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях. 
10. Общая структура управления предприятием. 
11. Основное технологическое оборудование. 
12. Средства автоматизированного управления обслуживанием и ремонтом. 
13. Структура технологического процесса. 
14. Особенности процесса обслуживания потребителей на предприятии автосервиса. 
15. Методики проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя. 
16. Методы и средства технического контроля. 
17. Мероприятия по охране окружающей среды. 
18. Организация охраны труда на предприятии. 
19. Изобретательская и рационализаторская работа, ведущаяся на предприятии. 
20. Современные инновационные технологии, применяемые на предприятиях сервиса. 
21. Планирование и организация инновационной деятельности предприятия. 
22. Расчет показателей эффективности инновационного проекта. 
23. Основные направления повышения эффективности развития предприятия. 

24. Методы сбора и анализа научной информации. 
25. Значение научно-технической информации в области агроинженерии. 
26. Использование компьютерных технологий на предприятиях автосервиса. 
27. Какие нормативные документы Вы использовали для работы над индивидуальным заданием по 

практике? 
28. Каким образом Вы планируете применить результаты практики? 
29. Структура научной работы: актуальность; объект и предмет исследования. 
30. Структура научной работы: цели и задачи исследования; гипотеза и основные положения работы. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

31. Структура научной работы: методика исследования; научная новизна. 
32. Структура научной работы: практическая (экономическая, социальная) значимость полученных 

результатов; апробация результатов работы. 
33. Структура научной работы: полученные выводы (заключение); постановка новой научной задачи, 

проблемы. 

 
 




