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1. Основные положения 

 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиль Технический 

сервис машин и оборудования разработан на основании Положения о госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, реали-

зуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утвержденного приказом ректора от 

29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки (актуализации) программ 

государственной итоговой аттестации обучающихся по основным професси-

ональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, реали-

зуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утвержденного приказом ректора от 

29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы государственной итоговой атте-

стации, утвержденной деканом  факультета 27 августа 2019 г. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие образовательную программу по направлению подго-

товки 35.04.06 Агроинженерия профиль Технический сервис машин и обору-

дования: 

 проектная; 

 производственно-технологическая;  

 организационно-управленческая. 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессиональ-

ного взаимодействия (УК-4); 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 

2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- Способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, решать задачи развития области профессиональной деятельности 
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и (или) организации (ОПК-1); 

- Способен передавать профессиональные знания с использованием со-

временных педагогических методик (ОПК-2);  

- Способен использовать знания методов решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- Способен проводить научные исследования, анализировать результа-

ты и готовить отчетные документы (ОПК-4); 

- Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проек-

тов в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- Способен управлять коллективами и организовывать процессы произ-

водства (ОПК-6). 

2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями: 

- Способен осуществлять выбор машин и оборудования для техниче-

ской и технологической модернизации производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-1); 

- Способен обеспечить эффективное использование и надежную работу 

сложных технических систем при производстве продукции (ПК-2); 

Способен разработать технические задания на проектирование и изго-

товление нестандартных средств механизации сельскохозяйственного произ-

водства (ПК-3); 

- Способен осуществлять выбор машин и оборудования для проведения 

ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования (ПК-4); 

- Способен разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

производства, изысканию способов восстановления или утилизации изно-

шенных изделий и отходов производства (ПК-5); 

- Способен находить решения по сокращению затрат на выполнение 

механизированных производственных процессов (ПК-6); 

- Способен находить решения по сокращению затрат на выполнение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и обо-

рудования (ПК-7); 

- Способен осуществлять проектирование машин и их рабочих органов, 

приборов, аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения производ-

ства сельскохозяйственной продукции (ПК-8); 

- Способен проектировать технологические процессы производства 

сельскохозяйственной продукции и эффективную эксплуатацию средств ме-

ханизации (ПК-9); 

- Способен проектировать технологические процессы технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники (ПК-10); 

- Способен решать задачи в области развития науки, техники и техно-

логии с учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллекту-

альной собственности (ПК-11); 

- Способен выбирать методики проведения экспериментов и испыта-

ний, анализировать их результаты (ПК-12); 

- Способен проводить стандартные испытания оборудования для тех-

нического сервиса (ПК-13); 
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- Способен выполнять анализ и разрабатывать мероприятия по органи-

зации работ по повышению эффективности технической эксплуатации и ре-

монту сельскохозяйственной техники (ПК-14). 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 

 

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиль Технический сервис машин и 

оборудования представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у обу-

чающихся при освоении образовательной программы 

 
 

Компетенция Структурные 

элементы ком-

петенции  

Показатели оценивания  

компетенции 

 

Код Наименование  

1 2 3  4 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический 

анализ про-

блемных ситу-

аций на основе 

системного 

подхода, выра-

батывать стра-

тегию 

действий 

УК-1.1 - Владеет 

навыками разра-

батывать страте-

гию достижения 

оставленной це-

ли и оценивать 

их влияние на 

внешнее окру-

жение планиру-

емой деятельно-

сти и на взаимо-

отношения 

участников этой 

деятельности. 

Знать: классификацию моделей, свойства 

моделей, принципы и этапы математиче-

ского моделирования;  

модели планирования и управления систе-

мам; принципы проектирования систем; 

Уметь: разрабатывать модели прогноза, 

оптимального планирования и управления 

для исследования социально- и производ-

ственно-экономических систем; 

Владеть: навыками применения математи-

ческих методов и моделей для решения 

производственных задач. 

 

УК-2 Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

 

 

УК-2.1 - Пред-

ставляет пуб-

лично результа-

ты проекта (или 

отдельных его 

этапов) в форме 

отчетов, статей, 

выступлений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях. 

 
 

Знать: современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии  

Уметь: вести поиск решения современных 

проблем науки и производства в агроинже-

нерии  

Владеть: приемами анализа современных 

проблем науки и производства в агроинже-

нерии. 
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УК-2.2 - Предла-

гает возможные 

пути (алгорит-

мы) внедрения в 

практику ре-

зультатов проек-

та (или осу-

ществляет его 

внедрение) 

Знать: основы экономической теории (о фак-

торах производства, типах фирмы, конкурен-

ции), современные концепции управления; 

Уметь: использовать методы экономическо-

го анализа и моделирования;  

Владеть: навыками экономического анализа и 

моделирования, методами и приемами пла-

нирования и организации управления и пред-

ставления проектов. 

УК-3 Способен орга-

низовать и ру-

ководить рабо-

той команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной це-

ли 

УК-3.1 -  Спосо-

бен организовать 

и руководить 

работой коман-

ды, вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

Знать: способы и методы управления персо-

налом, способы делегирования полномочий 

 

Уметь: Разрабатывать командную страте-

гию по работе коллектива учитывая интере-

сы, особенности поведения и мнения (вклю-

чая критические) людей с которыми работает 

/ взаимодействует, в т.ч. посредством кор-

ректировки своих действий 

Владеть: способами разработки командной 

стратегии, навыками по распределению обя-

занностей. 

УК-4 Способен при-

менять совре-

менные комму-

никативные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке (ах), 

для академиче-

ского и про-

фессионально-

го взаимодей-

ствия 

УК-4.1 - Владеет 

навыками пред-

ставлять резуль-

таты академиче-

ской и профес-

сиональной дея-

тельности на 

различных науч-

ных мероприя-

тиях, включая 

защиту выпуск-

ной квалифика-

ционной работы. 

Знать: активно участвовать в дискуссиях на 

различную тематику, выражать свое мнение, 

четко высказывать свою точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь: сообщать информацию на основе 

прочитанного текста в форме четко органи-

зованного и аргументированного монологи-

ческого высказывания. 

Владеть: навыками аннотирования и рефе-

рирования на иностранном языке. 

УК-5 Способен ана-

лизировать и 

учитывать раз-

нообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаи-

модействия 

УК-5.1 -  Выстра-

ивает социальное 

взаимодействие, 

учитывая разно-

образие различ-

ных культур и ре-

лигий. 

Знать: причины 

появления социальных обычаев и различий в 

поведении людей 

Уметь: объяснять особенности поведения и 

мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе вза-

имодействия с ними 

Владеть: навыками объяснения особенно-

стей поведения и мотивации людей различ-

ного социального и культурного происхож-

дения в процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин появления соци-

альных обычаев и различий в поведении лю-

дей 
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УК-6   Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1 - Владеет 

навыками опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки. 

Знать: технологии и навыки управления 

своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жиз-

ни 

Уметь: применять на практике технологии и 

навыки управления своей познавательной 

деятельностью на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жиз-

ни 

Владеть: технологиями и навыками управ-

ления своей познавательной деятельностью и 

ее совершенствования на основе самооценки 

и принципов образования в течение всей 

жизни 

ОПК

- 1 

Способен ана-

лизировать со-

временные 

проблемы 

науки и произ-

водства, решать 

задачи разви-

тия области 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

(или) организа-

ции 

ОПК-1.1 - Ана-

лизирует совре-

менные пробле-

мы науки и про-

изводства, реша-

ет задачи разви-

тия в агроинже-

нерии. 

Знать: современные технологии и средства 

механизации сельскохозяйственного произ-

водства; 

Уметь: применять необходимые методы 

научного исследования при разработке но-

вых и внедрении передовых технологии 

сельскохозяйственного производства; 

Владеть: приемами совершенствования тех-

нологий. 

ОПК

-2   

Способен пере-

давать профес-

сиональные 

знания с ис-

пользованием 

современных 

педагогических 

методик 

ОПК-2.1 -  Вла-

деет навыками 

передавать про-

фессиональные 

знания в области 

агроинженерии с 

использованием 

современных 

педагогических 

методик. 

Знать: педагогические и методические ос-

новы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида 

Уметь: применять на практике педагогиче-

ские и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной дея-

тельности на занятиях различного вида 

Владеть: педагогическими и методическими 

основами развития мотивации, организации 

и контроля учебной деятельности на заняти-

ях различного вида. 

 

ОПК

-3 

Способен ис-

пользовать 

знания методов 

решения задач 

при разработке 

новых техноло-

гий в профес-

сиональной де-

ятельности 

ОПК-3.1 - Ис-

пользует знания 

методов для ре-

шения задач при 

разработке но-

вых технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Знать: основные формы и методы анализа и 

оценки сложных технико-технологических 

систем их комплектность, ключевые звенья и 

особенности развития; 

государственные технологические регистры 

и отраслевые адаптеры производства, 

направления их адаптации к реальным усло-

виям; 

основы организации самостоятельной и кол-

лективной работы;  

Уметь: выделять ведущие направления и 

факторы инновационных преобразований, 

место в интенсивных и высоких технологиях; 
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 оценивать организационно-технологический 

и технический уровень реального производ-

ственного предприятия,  находить его место 

в нормативном пространстве и формулиро-

вать задачи для кратчайшего достижения 

эффекта;  

организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу. 

Владеть:  методами интуитивного и форма-

лизованного прогнозирования, основными 

(балансовым, программно-целевым, норма-

тивным, расчетно-конструктивным и эконо-

мико-математическим) методами планирова-

ния;методиками оценки машиннотехнологи-

ческой оснащенности отраслей, энергово-

оруженности и энергонасыщенности, кадро-

вого обеспечения, потребности экономиче-

ски эффективных уровней сервиса, включая 

интеллектуальный;методами поиска иннова-

ционных решений в инженерно-технической 

сфере. 

ОПК

-4 

Способен про-

водить научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и 

готовить от-

четные доку-

менты 

ОПК-4.1 - Про-

водит научные 

исследования, 

анализирует ре-

зультаты и гото-

вит отчетные 

документы. 

Знать: специальные методы научных иссле-

дований; 

Уметь: проводить обработку и представлять 

результаты научно-исследовательских работ; 

Владеть: методами поиска коллегиального 

решения научных задач. 

ОПК

-5 

Способен осу-

ществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование 

проектов в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-5.1 - Осу-

ществляет тех-

нико-

экономическое 

обоснование 

проектов в про-

фессиональной 

деятельности. 

Знать: порядок анализа и прогнозирования 

экономических эффектов и последствий реа-

лизуемой и планируемой деятельности 

Уметь: анализировать и прогнозировать 

экономические эффекты и последствия реа-

лизуемой и планируемой деятельности 

Владеть: методикой анализа и прогнозиро-

вания экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятель-

ности 

ОПК

-6   
Способен 

управлять кол-

лективами и 

организовывать 

процессы про-

изводства 

ОПК-6.1 -  

Управляет кол-

лективом и ор-

ганизовывает 

процессы произ-

водства 

Знать: знать структуру персонала, методы 

управления межличностными отношениями, 

формирования команд, развития лидерства и 

исполнительности.  

Уметь: ставить задачи организации произ-

водства, классифицировать персонал, 

 выявлять таланты. 

Владеть: методами построения целей разви-

тия производства навыками по определению 

удовлетворенности работой. 
 



9 

 

ПК-1 Способен осу-

ществлять вы-

бор машин и 

оборудования 

для техниче-

ской и техноло-

гической мо-

дернизации 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

ПК-1. 1 - Осу-

ществляет выбор 

машин и обору-

дования для тех-

нической и тех-

нологической 

модернизации 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Знать: основы управления качеством произ-

водства сельскохозяйственной продукции; 

основы проектирования и модернизации тех-

нологических процессов организации произ-

водства сельскохозяйственной продукции; 

технологические процессы производства 

сельскохозяйственной продукции; методы 

повышения качества операций производства 

сельскохозяйственной продукции; методы 

механизации и автоматизации технологиче-

ских процессов и правила безопасной работы 

при производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

Уметь: выявлять и анализировать причины 

низкого качества конечного результата при 

производстве сельскохозяйственной продук-

ции.  

Владеть: методами оценки качества продук-

ции при ее производстве в АПК. 

ПК-2 Способен обес-

печить эффек-

тивное исполь-

зование и 

надежную ра-

боту сложных 

технических 

систем при 

производстве 

продукции 

ПК-2.1 - Обес-

печивает эффек-

тивное исполь-

зование и 

надежную рабо-

ту сложных тех-

нических систем 

при производ-

стве продукции. 

Знать: методы эффективного использование 

и обеспечения надежной работы технических 

систем при производстве сельскохозяйствен-

ной продукции; 

способы повышения надежности работы 

сложных технических систем при производ-

стве сельскохозяйственной продукции; 

технологические процессы и оборудование, 

обеспечивающие надежность работы слож-

ных технических систем при производстве 

продукции. 

Уметь: 

выявлять и анализировать причины неис-

правностей и отказов сложных технических 

систем при производстве сельскохозяйствен-

ной продукции.  

Владеть: методами оценки эффективности 

использование и работы сложных техниче-

ских систем при производстве сельскохозяй-

ственного продукции. 

ПК-3 Способен раз-

работать тех-

нические зада-

ния на проек-

тирование и 

изготовление 

нестандартных 

средств меха-

низации сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

ПК-3.1 -  Разра-

батывает техни-

ческие задания 

на проектирова-

ние и изготовле-

ние нестандарт-

ных средств ме-

ханизации сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства. 

Знать: основы разработки технических за-

даний на конструирование и изготовление 

нестандартных приспособлений для выпол-

нения технологических процессов механиза-

ции сельскохозяйственного производства; 

производственные процессы изготовления 

деталей, сельскохозяйственной техники, 

транспортных и технологических машин и 

оборудования в сельском хозяйстве; принцип 

установления и расчетов режимов обработки 

на показатели качества деталей при их изго-

товлении. 

Уметь: обосновывать рациональные спосо-

бы изготовления деталей при проектирова-

нии и изготовление нестандартных средств 
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механизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

Владеть: методикой разработки технологи-

ческой документацию на изготовление дета-

лей при проектировании и изготовление не-

стандартных средств механизации сельско-

хозяйственного производства. 

  

ПК-4 Способен осу-

ществлять вы-

бор машин и 

оборудования 

для проведения 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники и 

оборудования 

ПК-4.1 - Осу-

ществляет выбор 

машин и обору-

дования для 

проведения ре-

монта сельско-

хозяйственной 

техники и обо-

рудования. 

Знать: основы управления качеством ремон-

та машин и оборудования; основы проекти-

рования технологических процессов восста-

новления деталей и ремонта сборочных еди-

ниц машин и оборудования; технологические 

процессы ремонта сборочных единиц машин 

и оборудования; методы повышения долго-

вечности деталей, сборочных единиц, машин 

и оборудования. 

Уметь: выявлять и анализировать причины 

неисправностей и отказов машин и оборудо-

вания в сельском хозяйстве.  

Владеть: методами оценки качества ремонта 

машин и оборудования. 

ПК-5 Способен раз-

рабатывать ме-

роприятия по 

повышению 

эффективности 

производства, 

изысканию 

способов вос-

становления 

или утилизации 

изношенных 

изделий и от-

ходов произ-

водства 

ПК-5.1 - Обос-

новывает меро-

приятия по по-

вышению эф-

фективности 

производства, 

изысканию спо-

собов восста-

новления или 

утилизации из-

ношенных изде-

лий и отходов 

производства 

Знать: основные методы повышения эффек-

тивности технологий восстановления изно-

шенных деталей с.х. техники; особенности 

проектирования технологических процессов 

восстановления деталей и ремонта сбороч-

ных единиц машин и оборудования; техноло-

гические процессы утилизации изношенных 

изделий и отходов ремонтного производства; 

методы повышения эффективности ремонт-

ного производства с.х. техники. 

Уметь: 

выявлять и анализировать причины неис-

правностей и отказов машин и оборудования 

в сельском хозяйстве. 

Владеть: 

методами выбора мероприятий по повыше-

нию эффективности производства, изыска-

нию способов восстановления или утилиза-

ции изношенных изделий и отходов ремонт-

ного производства. 

ПК-6 Способен 

находить ре-

шения по со-

кращению за-

трат на выпол-

нение механи-

зированных 

производствен-

ных процессов 

ПК-6.1 -  Обос-

новывает реше-

ния по сокраще-

нию затрат на 

выполнение ме-

ханизированных 

производствен-

ных процессов 

Знать: основные методы определения стои-

мостной оценки производственных ресурсов; 

методы оценки эффективного использования 

технологий в рыночных условиях. 

Уметь: анализировать и систематизировать 

показатели технологических процессов про-

изводства;  

анализировать экономическую эффектив-

ность технологических процессов и техниче-

ских средств, выбирать из них оптимальные 

для условий конкретного производств; Вла-

деть: методами анализа технологических 
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процессов; современными методиками рас-

чета и анализа социально-экономических по-

казателей, характеризующих производствен-

ные процессы и деятельность предприятий 

АПК; навыками использования методов 

оценки рентабельности инженерных реше-

ний;  методами технико-экономического и 

оперативного планирования производства. 

ПК-7 Способен 

находить ре-

шения по со-

кращению за-

трат на выпол-

нение техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та сельскохо-

зяйственной 

техники и обо-

рудования 

ПК-7.1 -  Обос-

новывает реше-

ния по сокраще-

нию затрат на 

выполнение тех-

нического об-

служивания и 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники и 

оборудования. 

Знать: современные способы повышения  

качества ремонта машин и оборудования;  

особенности проектирования технологиче-

ских процессов восстановления деталей и 

ремонта сборочных единиц машин и обору-

дования; современные технологические про-

цессы ремонта сборочных единиц машин и 

оборудования; методы сокращения затрат на 

выполнение технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования; методы механизации и авто-

матизации технологических процессов об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования и правила безопас-

ной работы. 

Уметь: выявлять и анализировать причины 

повышения затрат на выполнение техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники и оборудования.  

Владеть: современные методами повышения 

эффективности и по сокращению затрат на 

выполнение технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования.  

ПК-8 Способен осу-

ществлять про-

ектирование 

машин и их ра-

бочих органов, 

приборов, ап-

паратов, обору-

дования для 

инженерного 

обеспечения 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

ПК-8.1 -   Осу-

ществляет про-

ектирование 

машин и их ра-

бочих органов, 

приборов, аппа-

ратов, оборудо-

вания для инже-

нерного обеспе-

чения производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции. 

знать: экспериментальные методы исследо-

вания напряженных и деформированных со-

стояний в деталях машин и элементах кон-

струкций в общем случае нагружения; 

уметь: производить прочностные расчеты 

для линейного, плоского и объемного напря-

женно-деформированных состояний; 

владеть: прикладным программным обеспе-

чением с целью обработки результатов, 

оформления и графического иллюстрирова-

ния экспериментальных исследований. 

ПК-9 Способен про-

ектировать 

технологиче-

ские процессы 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции и эф-

ПК-9.1 - Обос-

новывает техно-

логические про-

цессы производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции для 

эффективной 

Знать:  принципы рациональной организа-

ции трудовых процессов при организации 

конкретного технологического процесса; 

условия, режимы работы и отдыха; организа-

цию рабочих мест; основные принципы ра-

циональной организации трудовых процес-

сов и особенности организации отдельных 

технологических процессов; способы изуче-
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фективную 

эксплуатацию 

средств меха-

низации 

эксплуатации 

средств механи-

зации. 

ния технологических процессов и методику 

нормирования труда; проведение фотохро-

нометражных наблюдений, установление 

норм труда на отдельный технологический 

процесс; анализ выполнения норм труда; 

Уметь:  проводить анализ и критически 

оценивать состояние организации и норми-

рования труда на предприятии; нормировать 

элементы рабочего времени смены, разраба-

тывать нормативы по труду; рассчитать нор-

мы времени; совершенствовать организацию 

ремонтно-обслуживающих работ для повы-

шения эффективной эксплуатации средств 

механизации; обосновывать и составить гра-

фики режимов работы, проводить аттеста-

цию рабочих мест и разрабатывать меропри-

ятия по их рационализации, применять прин-

ципы рациональной организации трудовых 

процессов при организации конкретного тех-

нологического процесса для эффективной 

эксплуатации средств механизации, прово-

дить фотохронометражные наблюдения, 

установить нормы труда на отдельных опе-

рациях технологического процесса для эф-

фективной эксплуатации средств механиза-

ции; анализировать выполнение норм труда. 

Владеть: типовой методикой нормирования 

и проектирования норм труда; навыками 

принятия управленческих решений в области 

организации рабочих мест, разделения и ко-

операции труда для повышения эффективной 

эксплуатации средств механизации. 

ПК-

10 

Способен про-

ектировать 

технологиче-

ские процессы 

технического 

обслуживания 

и ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники 

ПК-10.1 - Обос-

новывает   опти-

мально необхо-

димое техноло-

гическое обору-

дование при 

проектирование 

технологических 

процессов тех-

нического об-

служивания и 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники. 

Знать: основы управления качеством ремон-

та машин и оборудования; основы проекти-

рования технологических процессов восста-

новления деталей и ремонта сборочных еди-

ниц машин и оборудования; технологические 

процессы ремонта сборочных единиц машин 

и оборудования; методы повышения долго-

вечности деталей, сборочных единиц, машин 

и оборудования; методы механизации и ав-

томатизации технологических процессов и 

правила безопасной работы. 

Уметь: 

выявлять и анализировать причины неис-

правностей и отказов машин и оборудования 

в сельском хозяйстве.  

Владеть: 

 методами обучения для оценки качества ре-

монта машин и оборудования. 
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ПК-

11 

Способен ре-

шать задачи в 

области разви-

тия науки, тех-

ники и техно-

логии с учетом 

нормативного 

правового ре-

гулирования в 

сфере интел-

лектуальной 

собственности 

ПК-11.1 - Обос-

новывает реше-

ние задач в об-

ласти развития 

науки, техники и 

технологии с 

учетом норма-

тивного право-

вого регулиро-

вания в сфере 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти. 

Знать: систему сертификации услуг по тех-

ническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств, информацию по пра-

вам, обязанностям и ответственности участ-

ников сертификации; систему сертификации 

услуг по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспортных средств. 

Уметь: составлять нормативные документы 

для сертификации услуг; проводить серти-

фикацию; инспекционный контроль; прово-

дить апелляцию.  

Владеть: знаниями по расчету оплаты работ 

по сертификации; 

 приемами по приостановке или аннулирова-

нии действия сертификата соответствия. 

 

ПК-

12 

Способен вы-

бирать методи-

ки проведения 

экспериментов 

и испытаний, 

анализировать 

их результаты 

ПК-12.1 - Обос-

новывает мето-

дики проведения 

экспериментов и 

испытаний, ана-

лизирует их ре-

зультаты. 

Знать: современные методы и приборы для 

измерения, исследования и контроля показа-

телей качества сельскохозяйственной техни-

ки, сельскохозяйственных и перерабатываю-

щих технологических процессов; схемы кон-

троля технологических процессов, автомати-

зации оборудования и аппаратуру для его 

оснащения, включая микропроцессоры и 

ПЭВМ 

Уметь: устанавливать требования к точно-

сти деталей. 

Владеть: навыками конструирования приспо-

соблений, деталей и соединений. 

 

ПК-

13 

Способен про-

водить стан-

дартные испы-

тания оборудо-

вания для тех-

нического сер-

виса 

ПК-13.1 - Про-

водит стандарт-

ные испытания с 

обоснованием 

необходимого 

оборудования 

для техническо-

го сервиса. 

Знать: стандартные методики испытаний 

оборудования для технического сервиса 

сельскохозяйственной техники.  

Уметь: обосновывать выбор методик испы-

таний технического и функционального со-

стояния оборудования для технического сер-

виса сельскохозяйственной техники. 

Владеть: навыком участия в испытаниях 

оборудования для технического сервиса 

сельскохозяйственной техники по стандарт-

ным методикам. 

ПК-

14 

Способен вы-

полнять анализ 

и разрабаты-

вать мероприя-

тия по органи-

зации работ по 

повышению 

эффективности 

технической 

эксплуатации и 

ремонту сель-

скохозяйствен-

ной техники 

ПК-14.1 - Обос-

новывает меро-

приятия по ор-

ганизации работ 

с целью повы-

шения эффек-

тивности техни-

ческой эксплуа-

тации и ремонту 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки. 

Знать: методы повышения эффективности 

технического обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники и оборудования. 

Уметь: обосновывать организацию работы 

для повышения эффективности технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования. 

Владеть: навыком организации работы по 

повышению эффективности технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 
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3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируе-

мых у обучающихся при освоении образовательной программы по направле-

нию подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиль Технический сервис ма-

шин и оборудования представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы 

 
Критерии оценивания уровня сформированности компетен-

ции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро- 

ванности компетен- 

ции 

1 2 

Обучающийся не знает значительной части теоретического мате-

риала, плохо ориентируется в основных понятиях и определени-

ях, не умеет пользоваться теоретическим материалом на практи-

ке, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки и не-

точности. 

ниже порогового 

уровня 

(неудовлетворитель-

но) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретиче-

ского 

материала, в целом успешное, но не системное умение пользо-

ваться теоретическим материалом на практике, допускает неточ-

ности в формулировках, нарушает логическую последователь-

ность в изложении материала. 

пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и 

практического материала, в целом успешное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы 

допускает несущественные неточности. 

продвинутый уро-

вень 

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, прак-

тики применения теоретического материала в реальных произ-

водственных условиях, исчерпывающе и последовательно, четко 

и логично излагает материал, не затрудняется с ответом при по-

становке производственной задачи. 

высокий уровень 

(отлично) 
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4. Материалы для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы 

 

4.1. Результатом освоения образовательной программы по направ-

лению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиль Технический сервис 

машин и оборудования является формирование у обучающихся универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных (профессионально-

специализированных – при наличии во ФГОС ВО) компетенций. 

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы сводится к процедуре оценки ВКР, и результатов ее защиты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в  

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Критерии оценивания ВКР 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1.  Тип работы – работа не носит самостоятельного проектного, технологиче-
ского или научно-исследовательского характера; 
– работа носит самостоятельный проектный, технологический 
или научно-исследовательский характер; 
– работа носит самостоятельный проектный, технологический 
или научно-исследовательский характер, а также рационализа-
торский или изобретательский характер 

2.  Актуальность ра-

боты 

– тема работы не актуальна 
– тема работы актуальна 

3.  Цели и задачи ра-

боты 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не соответ-
ствуют теме работы 

– цели и задачи четко и правильно сформулированы, соответ-
ствуют теме работы 

4.  Оригиналь-

ность под-

хода 

– традиционная тематика работы 
– в основе работы лежит тематика по новым перспективным 
направлениям науки и техники 

– в работе имеются новые идеи по перспективным направлениям 
науки и техники 

5.  Личный вклад ав-

тора 

– личный вклад автора в работу незначителен 
– личный вклад автора составляет менее половины содержания 
работы 

– личный вклад автора составляет более половины содержания 
работы 
– работа выполнено автором полностью самостоятельно 

6.  Практическая 

значимость 

– работа не имеет практического значения 
– работа интересна и имеет практическое значение 

7.  Соответствие со-

держания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям и 
задачам 

– содержание не во всем соответствует сформулированной теме, 
целям и задачам 

– содержание точно соответствует сформулированной теме, це-
лям и задачам 

8.  Объем 

анализируемого 

материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не позволя-
ет сделать достоверных выводов 
– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет 
сделать достоверные выводы 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– большой объем анализируемого материала, позволяющий 
сделать достоверные выводы 

9.  Выводы – выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным 
задачам или недостоверны 

– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные 
или их достоверность вызывает некоторые сомнения 

–  выводы  четко  сформулированы,  достоверны,  опираются на 
полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 

10.  Качество  

оформления ра-

боты 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к оформле-
нию выпускных работ 
– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству требова-
ний, предъявляемых к выпускным работам 
– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпуск-
ным работам 

11.  Язык и стиль из-

ложения материа-

ла 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит 
ошибки и опечатки 

– работа написана научно-техническим языком, соответствует 
нормам русского литературного языка, вычитана, не содержит 
опечаток 

12.  Обзор литератур-

ных источников 

– недостаточно отражает информацию по теме работы 

– в достаточной степени отражает информацию по теме работы 
– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих 
ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 

на иностранных языках 

13.  Иллюстрации – иллюстративный материал в работе представлен недостаточно 
– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, гра-
фики, схемы, диаграммы и т.д. 
– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные 
авторские рисунки 

 

4.5. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отра-
жает сути работы. 

– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в 
структуре 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отра-
жает суть работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 
графический материал, не укладывается в лимит времени 

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик 
ссылается на графический материал, но недостаточно ком-
ментирует его 
– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает 
текст доклада с графическим материалом, активно коммен-

тирует его 

3 
Графический матери-

ал 

– содержит не все обязательные компоненты, много лишне-
го текста и чертежей, либо их отсутствие, содержит боль-
шие таблицы 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– содержит все обязательные компоненты, но есть отдель-

ные недостатки – текст или чертежи плохо читаются, гра-

фический материал без заголовков или подписей и т.д. 

– соответствует всем требованиям к графическому материа-
лу 

4 Защита 

– не может ответить на вопросы 

– даны ответы на большинство вопросов 

– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 
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5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы 

 

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в сле-

дующем порядке: 

- представление обучающегося членам ГЭК секретарем; 

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об 

основных результатах ВКР (не более 15 минут); 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающего-

ся. Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на ино-

странном языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характе-

ра с целью выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и 

умения ориентироваться в вопросах направления подготовки; 

- ответы обучающегося на заданные вопросы; 

- зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 

- заслушивание рецензии на ВКР; 

- ответы обучающегося на замечания рецензента; 

- с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и жела-

ющие выступить из числа присутствующих на защите; 

- предоставляется заключительное слово обучающемуся в ответ на вы-

ступления; 

- после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК выяс-

няет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии 

они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испыта-

ния ГЭК обсуждает характер ответов каждого обучающегося и выставляет 

каждому обучающемуся согласованную итоговую оценку, руководствуясь 

критериями оценки результатов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение обучающимся государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР, в которой грамотно выполнена 

расчетная часть, логично, последовательно изложен материал с соответству-

ющими выводами и обоснованными предложениями. При ее защите обуча-

ющийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными расчета, владеет современными методиками расчета, во время до-

клада использует графический материал, легко отвечает на поставленные во-

просы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

руководителя.  

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, в которой грамотно выполнена 

расчетная часть, последовательно изложен материал с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При ее защи-

те обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными рас-

чета, во время доклада использует графический материал, без особых затруд-
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нений отвечает на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная ра-

бота имеет положительный отзыв руководителя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет рас-

четную часть. Базируется на практическом материале, но анализ и расчеты 

выполнены поверхностно, в ней просматривается непоследовательность из-

ложения материала. Представлены необоснованные предложения. При ее за-

щите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопро-

сы. В отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и ме-

тодикам расчета.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не имеет 

полной расчетной части, не отвечает требованиям, изложенным в методиче-

ских рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они носят декла-

ративный характер. При защите работы обучающийся затрудняется отвечать 

на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В от-

зывах руководителя имеются серьезные критические замечания. 

 

Оценочные материалы рассмотрены на 

заседании кафедры «Техническое обес-

печение АПК» 

«26» августа 2019 года (протокол №1) 

 


