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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Государственная итоговая аттестация             

 

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

 

Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

Уметь: осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставлен-

ных задач; 

Владеть: навыками 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

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 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

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 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

 

Знать: круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний; 

Уметь: круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ИД-1УК-2. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

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. 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ресурсов и ограниче-

ний; 

Владеть: навыками 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-3УК-2. Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4УК-2. Публично 

представляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

 

Знать: стратегию со-

трудничества членов 

рабочего коллектива 

для достижения по-

ставленной цели – со-

вершенствования па-

раметров и режимов 

работы машин и обо-

рудования; 

Уметь: предвидеть ре-

зультаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий и планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата; 

ИД-1УК-3. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2УК-3.Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Владеть: навыками 

эффективного взаимо-

действия с другими 

членами команды, в 

т.ч. участия в обмене 

информацией, знани-

ями и опытом, и пре-

зентации результатов 

работы команды. 

 

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. 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
 

Знать: методы осу-

ществления деловой 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

Уметь: осуществлять 

деловую коммуника-

цию в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); 

Владеть: навыками 

осуществления дело-

вой коммуникации в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИД-1УК-4. Выбирает на 

государственном и 

ииностранном (-ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4. Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (- ых) 

языках. 

ИД-3УК-4.Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИД-4УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

академической 

коммуникации общения: 

внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

• уважая высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ИД-5УК-4. Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык и обратно. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально- ис-

торическом, этиче-

ском и философском 

контекстах; 

Уметь: воспринимать 

межкультурное разно-

образие общества в 

социально- историче-

ском, этическом и фи-

лософском кон-

текстах; 

Владеть: навыками 

восприятия межкуль-

турного разнообразия 

общества в соци-

ально- историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

ИД-1УК-5. Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

ИД-2УК-5. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИД-3УК-5. Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знать: приемы управ-

ления своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни; 

Уметь: управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

ИД-1УК-6. Применяет 

знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и т.д.) для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6. Понимает 

важность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни; 

Владеть: навыками 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-3УК-6. Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решения поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

ИД-5УК-6 Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы поддер-

жания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности;  

Уметь: поддерживать 

должный уровень фи-

зической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности; 

Владеть: навыками 

поддержания долж-

ного уровня физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности. 

ИД-1УК-7. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни. 

ИД-2УК-7. Использует 

основы физической 

культуры для осознанного 

выбора здоровье 

сберегающих технологий 

с учетом внутренних и 

внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, в том числе при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

Знать: методы без-

опасных условий жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций; 

Уметь: создавать и 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций; 

Владеть: навыками 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций. 

ИД-1УК-8. Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

ИД-2УК-8. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3УК-8. Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

ИД-4УК-8. Принимает участие 

в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове знаний основ-

ных законов матема-

тических и естествен-

ных наук с примене-

нием информаци-

онно- коммуникаци-

онных технологи 

Знать: типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологи; 

Уметь: решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологи; 

Владеть: навыками 

решения типовых 

задач 

профессиональной 

ИД-1ОПК-1. Демонстрирует 

знание основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых 

задач в области 

агроинженерии. 

ИД-2ОПК-1. Использует 

знания основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии. 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агроинженерии. 

ИД-4ОПК-1.Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологи 

механизации в сельском 

хозяйстве 

ОПК-2. Способен ис-

пользовать норматив-

ные правовые акты и 

оформлять специаль-

ную документацию в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: нормативные 

правовые акты и 

оформление 

специальной 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

использования 

нормативных правовых 

актов и оформления 

специальной 

документации в 

ИД-1ОПК-2. Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства 

ИД-2ОПК-2. Соблюдает 

требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации 

при работе с 

сельскохозяйственной 

техникой и 

оборудованием 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

профессиональной 

деятельности. 

 

ИД-3ОПК-2. Использует 

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

   ИД-4ОПК-2. Оформляет 

специальные документы 

для осуществления 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

   ИД-5ОПК-2. Ведет 

учетно-отчетную 

документацию по 

эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, в 

том числе в электронном 

виде 

ОПК-3. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия выполнения про-

Знать: профилактиче-

ские мероприятия по 

предупреждению про-

ИД-1ОПК-3. Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

изводственных про-

цессов 

изводственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний; 

Уметь: выявлять и 

устранять проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения 

производственных 

процессов; 

Владеть: методами по-

иска и анализа норма-

тивных правовых до-

кументов, регламен-

тирующих вопросы 

охраны труда в сель-

ском хозяйстве. 

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 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

ОПК-4. Способен реа-

лизовывать современ-

ные технологии и 

обосновывать их при-

менение в профессио-

нальной деятельности 

Знать: принципы ра-

боты, назначение, 

устройство и регули-

ровки машин и обору-

дования в растение-

водстве, а также пере-

довой отечественный 

и зарубежный опыты 

применения механи-

зированных техноло-

гии и технических 

 ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

средств в растение-

водстве; 

Уметь: выявлять и 

устранять неисправ-

ности в работе машин, 

а также подбирать ма-

шины для технологи-

ческих операций воз-

делывания и уборки 

сельскохозяйственных 

культур; 

Владеть: владеть 

навыками работы на 

сельскохозяйственных 

машинах, агрегатах и 

комплексах, их регу-

лированием и 

настройкой на опти-

мальные режимы ра-

боты при изменяю-

щихся условиях. 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

ОПК-5. Способен 

участвовать в прове-

дении эксперимен-

тальных исследова-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: методику про-

ведения эксперимен-

тальных исследований 

в профессиональной 

деятельности; 

ИД-1ОПК-5. Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Уметь: проводить в 

коллективе коллег 

экспериментальные 

исследования в про-

фессиональной дея-

тельности;  

Владеть: навыками 

проводить в коллек-

тиве коллег экспери-

ментальные исследо-

вания в профессио-

нальной деятельности. 

исследований в области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-5. Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

Заключительный 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать базовые 

знания экономики и 

определять экономи-

ческую эффектив-

ность в профессио-

нальной деятельности 

Знать: основы эконо-

мики и определять 

экономическую эф-

фективность в про-

фессиональной дея-

тельности; 

Уметь: использовать 

базовые знания эконо-

мики и определять 

экономическую эф-

фективность в про-

фессиональной дея-

тельности; 

ИД-1ОПК-6. Демонстрирует 

базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного 

производства 

ИД-2ОПК-6. Определяет 

экономическую 

эффективность 

применения технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Владеть: навыками 

определять экономи-

ческую эффектив-

ность в профессио-

нальной деятельности 

ПК-1. Способен обес-

печивать работоспо-

собность машин и 

оборудования с ис-

пользованием совре-

менных технологий 

технического обслу-

живания, хранения и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

 

Знать: современные 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

хранения и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники; 

Уметь: обеспечивать 

работоспособность 

машин и оборудова-

ния с использованием 

современных техноло-

гий технического об-

служивания, хранения 

и ремонта сельскохо-

зяйственной техники; 

Владеть: навыками 

обеспечивать работо-

способность машин и 

оборудования с ис-

пользованием совре-

менных технологий 

ИД-1ПК-1. Производит 

расчеты потребности 

организации в количество 

технических 

обслуживаний и ремонтов 

сельскохозяйственной 

техники, числа и состава 

специализированных 

звеньев для их проведения 

ИД-2 ПК-1. Рассчитывает 

суммарную трудоемкость 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-3 ПК-1. Распределяет 

техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники по времени и 

месту проведения, 

составляет годовой план-

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

технического обслу-

живания, хранения и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники. 

график по техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-4 ПК-1. Оформляет 

нормативную и 

техническую 

документацию по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-5 ПК-1.  Разрабатывает 

стратегию и 

перспективный план 

развития системы 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-2. Способен обес-

печивать организа-

цию работ по повы-

шению эффективно-

сти технического об-

служивания и ре-

Знать: методы повы-

шению эффективно-

сти технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния; 

ИД-1 ПК-2. 

Организовывает работу по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

монта сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования 

Уметь: организовы-

вать работы по повы-

шению эффективно-

сти технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния; 

Владеть навыками ор-

ганизации работ по 

повышению эффек-

тивности техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования. 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-2 ПК-2. 

Организовывает работу по 

планированию 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-3 ПК-2. Организовывает 

работу по материально-

техническому обеспече-

нию техническими сред-

ствами для обслуживания 

и ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования 

ИД-4 ПК-2. 

Организовывает работу по 

производственному 

контролю качества работ 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ИД-5 ПК-2. 

Организовывает работу по 

разработке 

перспективных планов 

развития технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-3. Способен обес-

печивать эффектив-

ное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологи-

ческого оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: методы эффек-

тивное использование 

сельскохозяйственной 

техники и технологи-

ческого оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Уметь: обеспечивать 

эффективное исполь-

зование сельскохозяй-

ственной техники и 

технологического 

оборудования для 

производства сельско-

хозяйственной про-

дукции 

ИД-1ПК-3. Обеспечивает 

методы эффективное ис-

пользование сельскохо-

зяйственной техники и 

технологического обору-

дования для производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Владеть: навыками 

обеспечения эффек-

тивного использова-

ния сельскохозяй-

ственной техники и 

технологического обо-

рудования 

ПК-4. Способен осу-

ществлять производ-

ственный контроль 

параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

Знать: методы осу-

ществления производ-

ственного контроля 

параметров техноло-

гических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния; 

Уметь: осуществлять 

производственный 

контроль технологи-

ческих параметров 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при экс-

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный кон-

троль параметров техноло-

гических процессов, каче-

ства продукции и выпол-

ненных работ при эксплу-

атации сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния 

Анализ состояния во-

проса по теме иссле-

дований 

Исследовательский 

Проектно-конструк-

торский 

Заключительный 

Собеседование  



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования; 

владеть: приемами 

производственного 

контроля технологи-

ческих параметров 

процессов сельскохо-

зяйственных машин и 

оборудования 

     Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
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 

собственные 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

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. 

ИД-2УК-2. 

Проектирует 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3УК-2. Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное 

время. 

ИД-4УК-2. Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1УК-3. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

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 

(последствия) 

личных действий и 

планирует 

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

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-1УК-4. Выбирает 

на государственном 

и ииностранном (-

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-2УК-4. 

Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (- ых) 

языках. 

ИД-3УК-4.Ведет 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-4УК-4. 

Демонстрирует 

интегративные 

умения использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества в 

академической 

коммуникации 

общения: 

внимательно слушая 

и пытаясь понять 

суть идей других, 

даже если они 

противоречат 

собственным 

воззрениям; • уважая 

высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в 

плане формы; 

критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не 

задевая чувств 

других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-5УК-4. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык и обратно. 
ИД-1УК-5. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2УК-5. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 

ряда культурных 

традиций мира (в 

зависимости от среды 

и задач образования), 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения. 

ИД-3УК-5. Умеет 

недискриминационно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

ИД-1УК-6. Применяет 

знание о своих 

ресурсах и их 

пределах 

(личностных, 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ситуативных, 

временных и т.д.) 

для успешного 

выполнения 

порученной работы. 

ИД-2УК-6. Понимает 

важность 

планирования 

перспективных 

целей собственной 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

ИД-3УК-6. Реализует 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

ИД-4УК-6. 

Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных задач, 

а также 

относительно 

полученного 

результата. 

ИД-5УК-6 

Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

ИД-1УК-7. 

Поддерживает 

должный уровень 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

ИД-2УК-7. 

Использует основы 

физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровье 

сберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

отсутствие практических 

умений и навыков 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1УК-8. 

Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-2УК-8. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3УК-8. 

Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты. 

ИД-4УК-8. Принимает 

участие в 

спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

мероприятиях в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ИД-1ОПК-1. 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональ

ных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агроинженерии. 

ИД-2ОПК-1. 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии. 

ИД-3ОПК-1. 

Применяет 

информационно- 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

коммуникационные 

технологии в 

решении типовых 

задач в области 

агроинженерии. 

ИД-4ОПК-1. 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами данных при 

разработке 

технологий и 

средств механизации 

в сельском хозяйстве 

ИД-1ОПК-2. Владеет 

методами поиска и 

анализа 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в 

области сельского 

хозяйства 

ИД-2ОПК-2. 

Соблюдает 

требования 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

природоохранного 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

работе с 

сельскохозяйственно

й техникой и 

оборудованием 

ИД-3ОПК-2. 

Использует 

нормативные 

правовые 

документы, нормы и 

регламенты 

проведения работ в 

области 

эксплуатации и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

   ИД-4ОПК-2. 

Оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

эксплуатации и 

ремонта 

сельскохозяйственно

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

й техники и 

оборудования 

   ИД-5ОПК-2. Ведет 

учетно-отчетную 

документацию по 

эксплуатации и 

ремонту 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования, в том 

числе в электронном 

виде 
ИД-1ОПК-3. Владеет ме-

тодами поиска и ана-

лиза нормативных пра-

вовых документов, ре-

гламентирующих во-

просы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения про-

изводственных процес-

сов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические ме-

роприятия по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

и профессиональных 

заболеваний 
Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ОПК-4 обосновы-

вает и реализует совре-

менные технологии в 

соответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по со-

вершенствованию тех-

нологий и средств ме-

ханизации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ОПК-5. Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

    



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-5. 

Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

ИД-1ОПК-6. 

Демонстрирует 

базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственно

го производства 

ИД-2ОПК-6. 

Определяет 

экономическую 

эффективность 

применения 

технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственно

го производства 

    

ИД-1ПК-1. 

Производит расчеты 

потребности 

организации в 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

количество 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

сельскохозяйственно

й техники, числа и 

состава 

специализированных 

звеньев для их 

проведения 

ИД-2 ПК-1. 

Рассчитывает 

суммарную 

трудоемкость работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-3 ПК-1. 

Распределяет 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственно

й техники по 

времени и месту 

проведения, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

составляет годовой 

план-график по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-4 ПК-1. 

Оформляет 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-5 ПК-1.  

Разрабатывает 

стратегию и 

перспективный план 

развития системы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

й техники и 

оборудования 

ИД-1 ПК-2. 

Организовывает 

работу по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-2 ПК-2. 

Организовывает 

работу по 

планированию 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-3 ПК-2. Организо-

вывает работу по ма-

териально-техниче-

скому обеспечению 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

техническими сред-

ствами для обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники и обору-

дования 

ИД-4 ПК-2. 

Организовывает 

работу по 

производственному 

контролю качества 

работ технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

ИД-5 ПК-2. 

Организовывает 

работу по разработке 

перспективных 

планов развития 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ПК-3. Обеспечи-

вает методы эффек-

тивное использова-

ние сельскохозяй-

ственной техники и 

технологического 

оборудования для 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции. 

 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ПК-4. Осуществ-

ляет производствен-

ный контроль пара-

метров технологиче-

ских процессов, ка-

чества продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

сельскохозяйствен-

ной техники и обору-

дования 

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 
Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Оценка сформирован-

ности компетенций 
Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные / профессиональ-

ные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и вер-

ные. Даны развернутые ответы на дополни-

тельные вопросы. Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень освоения компе-

тенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных задач. Ответы 

на вопросы оценочных средств самостоя-

тельны, исчерпывающие, содержание во-

проса/задания оценочного средства рас-

крыто полно, профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владе-

ния 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 от-

ветах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, при-

ведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и навыков по изу-

чаемой дисциплине. Допустимы единичные 

негрубые ошибки. Обучающимся продемон-

стрирован повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на во-

просы оценочных средств полные, грамот-

ные. Продемонстрирован повышенный уро-

вень владения практическими умениями и 

навыками. Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в применении уме-

ний и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / за-

чтено 

Ответ отражает теоретические знания основ-

ного материала дисциплины в объеме, необ-

ходимом для дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает неточности в от-

вете, 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 во-

просы оценочных средств неполные, допу-

щены существенные ошибки. Продемон-

стрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответ-

ствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных за-

дач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсут-

ствие практических умений и навыков 

 

 

 

 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

Оценивание соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, а так же знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций осуществляется путем проведения процедуры итоговой государственной аттестации в соответствии с Положе-

нием университета о проведении итоговой государственной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и про-

граммам магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся университета проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно».  

При определении оценки ВКР учитываются следующие показатели: 

 актуальность темы и содержание ВКР; 

 технический (научный) уровень ВКР; 

 новизна и оригинальность решений; 

 глубина изучения всех вопросов; 

 степень самостоятельности обучающегося, его инициативность; 

 содержание доклада, наглядность, информативность и лаконичность презентации, сопровождающей доклад; 

 ответы на вопросы; 

 отзывы рецензента(ов) (при наличии) и руководителя ВКР. 

 


