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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
ГИА 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 

ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 
ОК-9; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ОПК-9; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

25 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использо-
вать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой пози-
ции 

основные философские понятия 
и категории, основные законо-
мерности становления и разви-
тия природы, общества и мыш-
ления, содержание современ-
ных философских дискуссий по 
проблемам научно-
технического развития 

описывать мировоззренчески 
значимые проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать 
накопленный духовный опыт, 
объективно воспринимать и оце-
нивать информацию о духовно-
интеллектуальном опыте челове-
чества 

понятийно-категориальным 
философским аппаратом, ос-
новными методами философ-
ского анализа понятийно-
категориальным философским 
аппаратом, основными мето-
дами философского анализа 

ОК-2 

способностью анализиро-
вать основные этапы и за-
кономерности историче-
ского развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

основные отношения, законо-
мерности и процессы историче-
ского развития российского 
общества; роль исторической 
науки в формировании миро-
воззрения и самоопределения 
человека как гражданина 

выделять значимые проблемы и 
процессы, обобщать и анализи-
ровать исторические события и 
тенденции, уметь определять ме-
сто человека в политической ор-
ганизации общества 

навыками ответственно участ-
вовать в политической жизни 
общества, анализа историче-
ски значимых проблем и про-
цессов с целью понимания их 
причин, движущих сил, места 
в общественной жизни 

ОК-3 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

основные концепции, понятия и 
категории микро- и макроэко-
номики, закономерности и тен-
денции  развития экономиче-
ских систем общества, особен-
ности рыночной экономики и 
функционирование в ней эко-
номических субъектов 

обобщать и анализировать зако-
номерности функционирования 
экономики на микро- и макро-
уровнях 

практическими навыками ре-
шения экономических про-
блем, возникающих в хозяй-
ственной практике, с возмож-
ностью выбора наиболее эко-
номически эффективного ва-
рианта 
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1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использо-
вать основы правовых зна-
ний в различных сферах 
деятельности 

основы правовых знаний использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жиз-
недеятельности 

способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедея-
тельности 

ОК-5 

способностью к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкультурно-
го взаимодействия 

основные правила и нормы 
современного русского лите-
ратурного языка и культуры 
речи; правила построения уст-
ного публичного высказыва-
ния 

строить письменное и устное вы-
сказывание с учётом литератур-
ных норм русского языка 

навыками письменной и уст-
ной публичной речи, аргумен-
тации, ведения дискуссии и 
полемики 

ОК-6 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия 

психологические закономер-
ности формирования и разви-
тия взаимоотношений в кол-
лективе, социально-
психологические  основы 
культурно-исторических раз-
личий 

использовать полученные знания в 
процессе практической деятельно-
сти 

навыками формирования и 
развития взаимоотношений в 
коллективе, учитывая соци-
ально-психологические осно-
вы культурно-исторических 
различий 

ОК-7 

способностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

определения основных мате-
матических понятий; форму-
лировки основных теорем, 
следствий, свойств; названия 
основных математических 
объектов; математическую 
символику 

применять формулы к решению  
задач; корректно выполнять дей-
ствия с математическими объек-
тами; проводить доказательства 
теорем, проводить верные логиче-
ские рассуждения; аргументиро-
вано выбирать метод решения за-
дачи; правильно использовать 
терминологию и символику при 
решении задач; выполнять вычис-
ления; выполнять аналитические 
преобразования, проводить графи-
ческие построения 

навыками обобщать и анали-
зировать информацию; мате-
матическими методами  реше-
ния задач, связанных с техни-
ческими процессами; навыка-
ми графически иллюстриро-
вать задачи; навыками оцени-
вать  полученные результаты; 
навыками корректно записы-
вать знания профессиональной 
области в математической 
форме 
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1 2 3 4 5 

ОК-8 

способностью использо-
вать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной деятель-
ности 

основы теории и методики физиче-
ского воспитания; социально-
биологические основы физической 
культуры; основы здорового образа 
жизни; основы методики самостоя-
тельных занятий физическими 
упражнениями; основы физической 
культуры в профессиональной дея-
тельности бакалавра 

формулировать, анализиро-
вать и определять цели, зада-
чи, использовать имеющиеся 
теоретические и практиче-
ские ЗУН в повседневной и 
трудовой деятельности на 
основе использования 
средств и методов ФКиС; ре-
ализовать основы здорового 
образа жизни в повседневной 
и трудовой деятельности на 
основе использования 
средств и методов ФКиС 

навыками использования до-
ступных литературных источ-
ников и интернета с целью по-
лучения необходимой инфор-
мации и её анализа для реали-
зации здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой дея-
тельности на основе использо-
вания средств и методов ФКиС; 
навыками создания условий для 
здорового образа жизни в по-
вседневной и трудовой дея-
тельности на основе использо-
вания средств и методов ФКиС 

ОК-9 

способностью использо-
вать приемы оказания 
первой помощи, методы 
защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

основные виды травм и неотложных 
состояний, их симптоматику; прин-
ципы организации первой медицин-
ской помощи, алгоритмы действий 
при разных нарушениях здоровья в 
условиях 

правильно использовать при-
емы первой помощи 

умениями при использовании 
основных методов защиты от 
возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

ОПК-1 способностью осуществ-
лять поиск, хранение, об-
работку и анализ инфор-
мации из различных ис-
точников и баз данных, 
представлять ее в требуе-
мом формате с использо-
ванием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

основные методы и средства обра-
ботки, хранения, передачи и накоп-
ления информации; основные ком-
поненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи дан-
ных, организацию межсетевого вза-
имодействия; технологию поиска 
информации в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»; принципы за-
щиты информации от несанкциони-
рованного доступа 

использовать информацион-
ные, компьютерные и сете-
вые ресурсы для поиска и 
хранения информации; при-
менять специализированное 
программное обеспечение 
для обработки и анализа тек-
стовой и табличной инфор-
мации; применять антиви-
русные средства защиты ин-
формации 

методами поиска, обработки и 
анализа информации с примене-
нием современных информаци-
онных технологий; навигацион-
ным и почтовым программным 
обеспечением 
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1 2 3 4 5 
ОПК-2 способностью к использованию 

основных законов естественнона-
учных дисциплин в профессио-
нальной деятельности 

фундаментальные 
физические опыты и их роль 
в развитии науки; основные 
методы физико-
математического анализа 
для статистической 
обработки результатов 
опытов 

применять методы адекватного 
физического и математического 
моделирования, а также методы 
физико-математического 
анализа к решению конкретных 
технических проблем; 
использовать методы физико-
математического анализа для 
статистической обработки 
полученных результатов 

методами физического 
моделирования в инженерной 
практике, навыками 
применения основных 
методов физико-
математического анализа для 
статистической обработки 
результатов опытов, 
формулирования выводов 

ОПК-3 способностью разрабатывать и 
использовать графическую техни-
ческую документацию 

этапы разработки графиче-
ской документации, основ-
ные нормативные докумен-
ты и требования норматив-
но-технической документа-
ции в соответствии с 
направлением и профилем 
подготовки 

выполнять графическую техни-
ческую документацию разраба-
тываемых механизмов в соот-
ветствии с нормативными и 
правовыми документами 

чтением и разработкой гра-
фической технической доку-
ментации, поиском и исполь-
зованием действующих тех-
нических регламентов, стан-
дартов, сводов правил 

ОПК-4 способностью решать инженерные 
задачи с использованием основ-
ных законов механики, электро-
техники, гидравлики, термодина-
мики и тепломассообмена 

фундаментальные 
физические теории 

использовать физические 
законы для овладения основами 
теории и практики 
профессиональной деятельности

навыками использования 
основных общефизических 
законов и принципов в 
практических приложениях 
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1 2 3 4 5 
ОПК-5 способностью обоснованно выби-

рать материал и способы его об-
работки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую надеж-
ность детали 

современные способы получения 
материалов и изделий из них с за-
данным уровнем эксплуатацион-
ных свойств; строение и свойства 
материалов; методы формообра-
зования и обработки заготовок 
для изготовления деталей задан-
ной формы и качества, их техно-
логические особенности; влияние 
условий технологических процес-
сов изготовления и эксплуатации 
на структуру и свойства совре-
менных металлических и неме-
таллических материалов 

обоснованно и правильно 
выбирать материал, способ 
получения заготовок; 
назначать обработку в це-
лях получения структуры и 
свойств, обеспечивающих 
высокую надежность изде-
лий, исходя из заданных 
эксплуатационных свойств

методикой выбора конструк-
ционных материалов для из-
готовления элементов машин 
и механизмов, инструмента, 
элементов режима обработки 
и оборудования, исходя из 
технических требований к 
изделию 

ОПК-6 способностью проводить и оцени-
вать результаты измерений 

основы метрологии, средства из-
мерений 

выбрать и использовать 
средства для измерения 

навыками проводить измери-
тельный эксперимент и оце-
нивать результаты измерений 

ОПК-7 способностью организовывать 
контроль качества и управление 
технологическими процессами 

методы контроля качества и 
управления технологическими 
процессами 

выполнять контроль каче-
ства и управлять техноло-
гическими процессами 

навыками контроля качества 
и управления технологиче-
скими процессами 

ОПК-8 способностью обеспечивать вы-
полнение правил техники без-
опасности, производственной са-
нитарии, пожарной безопасности 
и норм охраны труда и природы 

правила техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы 
охраны труда и природы 

обеспечивать выполнение 
правил техники безопасно-
сти, производственной са-
нитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы 

навыками обеспечивать вы-
полнение правил техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, пожар-
ной безопасности и норм 
охраны труда и природы 

ОПК-9 готовностью к использованию 
технических средств автоматики и 
систем автоматизации технологи-
ческих процессов 

основы структурного моделиро-
вания технических систем 

составлять  схемы систем 
управления 

навыками анализа систем ав-
томатического регулирования 
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1 2 3 4 5 
ПК-1 готовностью изучать и исполь-

зовать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследований 

руководящие и нормативные 
документы по планированию и 
проведению исследований, 
оформлению отчетов 

самостоятельно анализировать 
научную литературу, планиро-
вать и осуществлять свою дея-
тельность с учетом результатов 
этого анализа 

навыками аргументации, 
критического восприятия ин-
формации 

ПК-2 готовностью к участию в про-
ведении исследований рабочих 
и технологических процессов 
машин 

основные методы и средства 
экспериментальных исследова-
ний, методы анализа и оценки 
полученных результатов 

планировать и проводить экс-
перименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты, 
оценивать результаты измере-
ний с применением стандарт-
ных критериев 

навыками планирования и ре-
ализации экспериментальных 
исследований, обработки и 
анализа полученных резуль-
татов 

ПК-3 готовностью к обработке ре-
зультатов экспериментальных 
исследований 

методы анализа и оценки ре-
зультатов исследований техно-
логий и технических средств 

обрабатывать и анализировать 
результаты исследований тех-
нологий и технических 
средств, проводить их оценку 

навыками обработки и анали-
за результатов исследований 
технологий и технических 
средств 

ПК-8 готовностью к профессиональ-
ной эксплуатации машин и тех-
нологического оборудования и 
электроустановок 

правила профессиональной экс-
плуатации машин и технологи-
ческого оборудования и элект-
роустановок 

профессионально эксплуати-
ровать машины и технологиче-
ское оборудование и электро-
установки 

навыками профессиональной 
эксплуатации машин и тех-
нологического оборудования 
и электроустановок 

ПК-9 способностью использовать ти-
повые технологии технического 
обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных дета-
лей машин и электрооборудо-
вания 

типовые технологии, руководя-
щие и нормативные документы 
по организации и технологии 
диагностирования, технического 
обслуживания, ремонта и хра-
нения машин и электрооборудо-
вания 

выявлять, анализировать при-
чины и устранять неисправно-
сти и отказы машин и электро-
оборудования 

навыками проведения основ-
ных операций технического 
обслуживания и ремонта 
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1 2 3 4 5 
ПК-10 способностью использовать со-

временные методы монтажа, 
наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы 
электрифицированных и авто-
матизированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биологи-
ческими объектами 

современные методы монтажа, 
наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы 
электрифицированных и авто-
матизированных технологиче-
ских процессов 

выполнять работы по монтажу 
и наладке современных базо-
вых моделей машин, поддер-
живать режимы работы элек-
трифицированных и автомати-
зированных процессов 

навыками работы по монтажу 
и наладке современных базо-
вых моделей машин, поддер-
жанию режимов работы элек-
трифицированных и автома-
тизированных процессов 

ПК-11 способностью использовать 
технические средства для опре-
деления параметров технологи-
ческих процессов и качества 
продукции 

методы определения параметров 
технологических процессов и 
качества продукции 

использовать технические 
средства для определения па-
раметров технологических 
процессов и качества продук-
ции 

навыками использования 
технических средств для 
определения параметров тех-
нологических процессов и 
качества продукции 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 
 

Результат прохождения 
ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные фило-
софские понятия и кате-
гории, основные зако-
номерности становления 
и развития природы, 
общества и мышления, 
содержание современ-
ных философских дис-
куссий по проблемам 
научно-технического 
развития 
(ОК-1) 

Фрагментарные знания 
основных философских 
понятий и категорий, ос-
новных закономерностей 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержания 
современных философ-
ских дискуссий по про-
блемам научно-
технического развития / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных философских поня-
тий и категорий, основ-
ных закономерностей 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержания 
современных философ-
ских дискуссий по про-
блемам научно-
технического развития 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных философ-
ских понятий и категорий, 
основных закономерностей 
становления и развития 
природы, общества и мыш-
ления, содержания совре-
менных философских дис-
куссий по проблемам науч-
но-технического развития 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных философских по-
нятий и категорий, основ-
ных закономерностей ста-
новления и развития при-
роды, общества и мышле-
ния, содержания совре-
менных философских 
дискуссий по проблемам 
научно-технического раз-
вития 

 
 
 
 
 



 11

1 2 3 4 5 
Уметь описывать миро-
воззренчески значимые 
проблемы и процессы, 
обобщать и анализиро-
вать накопленный ду-
ховный опыт, объектив-
но воспринимать и оце-
нивать информацию о 
духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества 
(ОК-1) 

Фрагментарное умение 
описывать мировоззрен-
чески значимые пробле-
мы и процессы, обобщать 
и анализировать накоп-
ленный духовный опыт, 
объективно восприни-
мать и оценивать инфор-
мацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
описывать мировоззрен-
чески значимые пробле-
мы и процессы, обобщать 
и анализировать накоп-
ленный духовный опыт, 
объективно восприни-
мать и оценивать инфор-
мацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение описывать миро-
воззренчески значимые 
проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать 
накопленный духовный 
опыт, объективно воспри-
нимать и оценивать инфор-
мацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества 

Успешное и систематиче-
ское умение описывать 
мировоззренчески значи-
мые проблемы и процес-
сы, обобщать и анализи-
ровать накопленный ду-
ховный опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества 

Владеть понятийно-
категориальным фило-
софским аппаратом, ос-
новными методами фи-
лософского анализа по-
нятийно-
категориальным фило-
софским аппаратом, ос-
новными методами фи-
лософского анализа 
(ОК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков владения 
понятийно-категориаль-
ным философским аппа-
ратом, основными мето-
дами философского ана-
лиза понятийно-кате-
гориальным философ-
ским аппаратом, основ-
ными методами фило-
софского анализа / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
понятийно-категориаль-
ным философским аппа-
ратом, основными мето-
дами философского ана-
лиза понятийно-
категориальным фило-
софским аппаратом, ос-
новными методами фило-
софского анализа 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основными 
методами философского 
анализа понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основными 
методами философского 
анализа 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения понятийно-
категориальным фило-
софским аппаратом, ос-
новными методами фило-
софского анализа поня-
тийно-категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами фи-
лософского анализа 
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1 2 3 4 5 
Знать основные отноше-
ния, закономерности и 
процессы исторического 
развития российского 
общества; роль истори-
ческой науки в форми-
ровании мировоззрения 
и самоопределения че-
ловека как гражданина 
(ОК-2) 

Фрагментарные знания 
основных отношений, за-
кономерностей и процес-
сов исторического разви-
тия российского обще-
ства; роли исторической 
науки в формировании 
мировоззрения и само-
определения человека как 
гражданина / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных отношений, законо-
мерностей и процессов 
исторического развития 
российского общества; 
роли исторической науки 
в формировании миро-
воззрения и самоопреде-
ления человека как граж-
данина 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных отноше-
ний, закономерностей и 
процессов исторического 
развития российского обще-
ства; роли исторической 
науки в формировании ми-
ровоззрения и самоопреде-
ления человека как гражда-
нина 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных отношений, зако-
номерностей и процессов 
исторического развития 
российского общества; 
роли исторической науки 
в формировании мировоз-
зрения и самоопределения 
человека как гражданина 

Уметь выделять значи-
мые проблемы и процес-
сы, обобщать и анализи-
ровать исторические со-
бытия и тенденции, 
уметь определять место 
человека в политической 
организации общества 
(ОК-2) 

Фрагментарное умение 
выделять значимые про-
блемы и процессы, 
обобщать и анализиро-
вать исторические собы-
тия и тенденции, уметь 
определять место челове-
ка в политической орга-
низации общества / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выделять значимые про-
блемы и процессы, 
обобщать и анализиро-
вать исторические собы-
тия и тенденции, уметь 
определять место челове-
ка в политической орга-
низации общества 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выделять значи-
мые проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать 
исторические события и 
тенденции, уметь опреде-
лять место человека в поли-
тической организации об-
щества 

Успешное и систематиче-
ское умение выделять зна-
чимые проблемы и про-
цессы, обобщать и анали-
зировать исторические 
события и тенденции, 
уметь определять место 
человека в политической 
организации общества 

Владеть навыками от-
ветственно участвовать 
в политической жизни 
общества, анализа исто-
рически значимых про-
блем и процессов с це-
лью понимания их при-
чин, движущих сил, ме-
ста в общественной 
жизни 
(ОК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков ответствен-
но участвовать в полити-
ческой жизни общества, 
анализа исторически зна-
чимых проблем и процес-
сов с целью понимания 
их причин, движущих 
сил, места в обществен-
ной жизни / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков ответ-
ственно участвовать в 
политической жизни об-
щества, анализа истори-
чески значимых проблем 
и процессов с целью по-
нимания их причин, дви-
жущих сил, места в об-
щественной жизни 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков ответственно участво-
вать в политической жизни 
общества, анализа истори-
чески значимых проблем и 
процессов с целью понима-
ния их причин, движущих 
сил, места в общественной 
жизни 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
ответственно участвовать 
в политической жизни 
общества, анализа исто-
рически значимых про-
блем и процессов с целью 
понимания их причин, 
движущих сил, места в 
общественной жизни 
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1 2 3 4 5 
Знать основные концеп-
ции, понятия и катего-
рии микро- и макроэко-
номики, закономерности 
и тенденции  развития 
экономических систем 
общества, особенности 
рыночной экономики и 
функционирование в ней 
экономических субъек-
тов 
(ОК-3) 

Фрагментарные знания 
основных концепций, по-
нятий и категорий микро-
и макроэкономики, зако-
номерностей и тенденций 
развития экономических 
систем общества, осо-
бенностей рыночной эко-
номики и функциониро-
вания в ней экономиче-
ских субъектов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ-
ных концепций, понятий 
и категорий микро- и 
макроэкономики, зако-
номерностей и тенденций 
развития экономических 
систем общества, осо-
бенностей рыночной эко-
номики и функциониро-
вания в ней экономиче-
ских субъектов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных концеп-
ций, понятий и категорий 
микро- и макроэкономики, 
закономерностей и тенден-
ций  развития экономиче-
ских систем общества, осо-
бенностей рыночной эконо-
мики и функционирования в 
ней экономических субъек-
тов 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных концепций, поня-
тий и категорий микро- и 
макроэкономики, законо-
мерностей и тенденций 
развития экономических 
систем общества, особен-
ностей рыночной эконо-
мики и функционирова-
ния в ней экономических 
субъектов 

Уметь обобщать и ана-
лизировать закономер-
ности функционирова-
ния экономики на мик-
ро- и макроуровнях 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение 
обобщать и анализиро-
вать закономерности 
функционирования эко-
номики на микро- и мак-
роуровнях / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обобщать и анализиро-
вать закономерности 
функционирования эко-
номики на микро- и мак-
роуровнях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение обобщать и ана-
лизировать закономерности 
функционирования эконо-
мики на микро- и макро-
уровнях 

Успешное и систематиче-
ское умение обобщать и 
анализировать закономер-
ности функционирования 
экономики на микро- и 
макроуровнях 

Владеть практическими 
навыками решения эко-
номических проблем, 
возникающих в хозяй-
ственной практике, с 
возможностью выбора 
наиболее экономически 
эффективного варианта 
(ОК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков владения 
практическими навыка-
ми решения экономиче-
ских проблем, возника-
ющих в хозяйственной 
практике, с возможно-
стью выбора наиболее 
экономически эффек-
тивного варианта / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
практическими навыками 
решения экономических 
проблем, возникающих в 
хозяйственной практике, 
с возможностью выбора 
наиболее экономически 
эффективного варианта 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения практическими 
навыками решения эконо-
мических проблем, возни-
кающих в хозяйственной 
практике, с возможностью 
выбора наиболее экономи-
чески эффективного вариан-
та 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения практическими 
навыками решения эко-
номических проблем, воз-
никающих в хозяйствен-
ной практике, с возмож-
ностью выбора наиболее 
экономически эффектив-
ного варианта 
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1 2 3 4 5 
Знать основы правовых 
знаний 
(ОК-4) 

Фрагментарные знания 
основ правовых знаний / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
правовых знаний 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основ правовых зна-
ний 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
нов правовых знаний 

Уметь использовать ос-
новы правовых знаний в 
различных сферах жиз-
недеятельности 
(ОК-4) 

Фрагментарное умение 
использовать основы 
правовых знаний в раз-
личных сферах жизнеде-
ятельности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основы 
правовых знаний в раз-
личных сферах жизнеде-
ятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать ос-
новы правовых знаний в 
различных сферах жизнеде-
ятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах жизне-
деятельности 

Владеть способностью 
использовать основы 
правовых знаний в раз-
личных сферах жизнеде-
ятельности 
(ОК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния основ правовых зна-
ний в различных сферах
жизнедеятельности / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основ правовых 
знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования основ 
правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятель-
ности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основ пра-
вовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти 

Знать основные правила 
и нормы современного 
русского литературного 
языка и культуры речи; 
правила построения уст-
ного публичного выска-
зывания 
(ОК-5) 

Фрагментарные знания 
основных правил и норм 
современного русского 
литературного языка и 
культуры речи; правил 
построения устного пуб-
личного высказывания / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных правил и норм со-
временного русского ли-
тературного языка и 
культуры речи; правил 
построения устного пуб-
личного высказывания 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных правил и 
норм современного русско-
го литературного языка и 
культуры речи; правил по-
строения устного публично-
го высказывания 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных правил и норм со-
временного русского ли-
тературного языка и куль-
туры речи; правил по-
строения устного публич-
ного высказывания 

Уметь строить письмен-
ное и устное высказыва-
ние с учётом литератур-
ных норм русского язы-
ка 
(ОК-5) 

Фрагментарное умение 
строить письменное и 
устное высказывание с 
учётом литературных 
норм русского языка / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
строить письменное и 
устное высказывание с 
учётом литературных 
норм русского языка 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение строить пись-
менное и устное высказыва-
ние с учётом литературных 
норм русского языка 

Успешное и систематиче-
ское умение строить 
письменное и устное вы-
сказывание с учётом ли-
тературных норм русского 
языка 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
письменной и устной 
публичной речи, аргу-
ментации, ведения дис-
куссии и полемики 
(ОК-5) 

Фрагментарное примене-
ние навыков письменной 
и устной публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков письмен-
ной и устной публичной 
речи, аргументации, ве-
дения дискуссии и поле-
мики 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков письменной и устной 
публичной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии и 
полемики 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
письменной и устной пуб-
личной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии и 
полемики 

Знать психологические 
закономерности форми-
рования и развития вза-
имоотношений в кол-
лективе, социально-
психологические  осно-
вы культурно-
исторических различий 
(ОК-6) 

Фрагментарные знания 
психологических законо-
мерностей формирования 
и развития взаимоотно-
шений в коллективе, со-
циально-
психологических  основ 
культурно-исторических 
различий / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания психо-
логических закономерно-
стей формирования и 
развития взаимоотноше-
ний в коллективе, соци-
ально-психологических  
основ культурно-
исторических различий 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания психологических за-
кономерностей формирова-
ния и развития взаимоотно-
шений в коллективе, соци-
ально-психологических  ос-
нов культурно-
исторических различий 

Сформированные и си-
стематические знания 
психологических законо-
мерностей формирования 
и развития взаимоотно-
шений в коллективе, со-
циально-психологических  
основ культурно-
исторических различий 

Уметь использовать по-
лученные знания в про-
цессе практической дея-
тельности 
(ОК-6) 

Фрагментарное умение 
использовать полученные 
знания в процессе прак-
тической деятельности / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать полученные 
знания в процессе прак-
тической деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать по-
лученные знания в процессе 
практической деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
полученные знания в про-
цессе практической дея-
тельности 

Владеть навыками фор-
мирования и развития 
взаимоотношений в кол-
лективе, учитывая соци-
ально-психологические 
основы культурно-
исторических различий 
(ОК-6) 

Фрагментарное примене-
ние навыков формирова-
ния и развития взаимоот-
ношений в коллективе, 
учитывая социально-
психологические основы 
культурно-исторических 
различий / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и развития взаимо-
отношений в коллективе, 
учитывая социально-
психологические основы 
культурно-исторических 
различий 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков формирования и разви-
тия взаимоотношений в 
коллективе, учитывая соци-
ально-психологические ос-
новы культурно-
исторических различий 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
формирования и развития 
взаимоотношений в кол-
лективе, учитывая соци-
ально-психологические 
основы культурно-
исторических различий 

 



 16

1 2 3 4 5 
Знать определения ос-
новных математических 
понятий; формулировки 
основных теорем, след-
ствий, свойств; названия 
основных математиче-
ских объектов; матема-
тическую символику 
(ОК-7) 

Фрагментарные знания 
определений основных 
математических понятий; 
формулировок основных 
теорем, следствий, 
свойств; названий основ-
ных математических объ-
ектов; математической 
символики / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания опре-
делений основных мате-
матических понятий; 
формулировок основных 
теорем, следствий, 
свойств; названий основ-
ных математических объ-
ектов; математической 
символики 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания определений основ-
ных математических поня-
тий; формулировок основ-
ных теорем, следствий, 
свойств; названий основных 
математических объектов;
математической символики 

Сформированные и си-
стематические знания 
определений основных 
математических понятий; 
формулировок основных 
теорем, следствий, 
свойств; названий основ-
ных математических объ-
ектов; математической 
символики 

Уметь применять фор-
мулы к решению  задач; 
корректно выполнять 
действия с математиче-
скими объектами; про-
водить доказательства 
теорем, проводить вер-
ные логические рассуж-
дения; аргументировано 
выбирать метод решения 
задачи; правильно ис-
пользовать терминоло-
гию и символику при 
решении задач; выпол-
нять вычисления; вы-
полнять аналитические 
преобразования, прово-
дить графические по-
строения 
(ОК-7) 

Фрагментарное умение 
применять формулы к 
решению  задач; кор-
ректно выполнять дей-
ствия с математическими 
объектами; проводить 
доказательства теорем, 
проводить верные логи-
ческие рассуждения; ар-
гументировано выбирать 
метод решения задачи; 
правильно использовать 
терминологию и симво-
лику при решении задач; 
выполнять вычисления; 
выполнять аналитические 
преобразования, прово-
дить графические по-
строения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять формулы к 
решению  задач; кор-
ректно выполнять дей-
ствия с математическими 
объектами; проводить 
доказательства теорем, 
проводить верные логи-
ческие рассуждения; ар-
гументировано выбирать 
метод решения задачи; 
правильно использовать 
терминологию и симво-
лику при решении задач; 
выполнять вычисления; 
выполнять аналитические 
преобразования, прово-
дить графические по-
строения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять фор-
мулы к решению  задач; 
корректно выполнять дей-
ствия с математическими 
объектами; проводить дока-
зательства теорем, прово-
дить верные логические 
рассуждения; аргументиро-
вано выбирать метод реше-
ния задачи; правильно ис-
пользовать терминологию и 
символику при решении за-
дач; выполнять вычисления; 
выполнять аналитические 
преобразования, проводить 
графические построения 

Успешное и систематиче-
ское умение применять 
формулы к решению  за-
дач; корректно выполнять 
действия с математиче-
скими объектами; прово-
дить доказательства тео-
рем, проводить верные 
логические рассуждения; 
аргументировано выби-
рать метод решения зада-
чи; правильно использо-
вать терминологию и 
символику при решении 
задач; выполнять вычис-
ления; выполнять анали-
тические преобразования, 
проводить графические 
построения 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
обобщать и анализиро-
вать информацию; ма-
тематическими метода-
ми  решения задач, свя-
занных с техническими 
процессами; навыками 
графически иллюстри-
ровать задачи; навыками 
оценивать  полученные 
результаты; навыками 
корректно записывать 
знания профессиональ-
ной области в математи-
ческой форме 
(ОК-7) 

Фрагментарное примене-
ние навыков обобщать и 
анализировать информа-
цию; математическими 
методами  решения задач, 
связанных с технически-
ми процессами; навыков 
графически иллюстриро-
вать задачи; навыков 
оценивать  полученные 
результаты; навыков кор-
ректно записывать знания 
профессиональной обла-
сти в математической 
форме / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков обобщать 
и анализировать инфор-
мацию; математическими 
методами  решения задач, 
связанных с технически-
ми процессами; навыков 
графически иллюстриро-
вать задачи; навыков 
оценивать  полученные 
результаты; навыков кор-
ректно записывать знания 
профессиональной обла-
сти в математической 
форме 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков обобщать и анализиро-
вать информацию; матема-
тическими методами  реше-
ния задач, связанных с тех-
ническими процессами; 
навыков графически иллю-
стрировать задачи; навыков 
оценивать  полученные ре-
зультаты; навыков коррект-
но записывать знания про-
фессиональной области в 
математической форме 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
обобщать и анализировать 
информацию; математи-
ческими методами  реше-
ния задач, связанных с 
техническими процесса-
ми; навыков графически 
иллюстрировать задачи; 
навыков оценивать  полу-
ченные результаты; навы-
ков корректно записывать 
знания профессиональной 
области в математической 
форме 

Знать основы теории и 
методики физического 
воспитания; социально-
биологические основы 
физической культуры; 
основы здорового образа 
жизни; основы методики 
самостоятельных заня-
тий физическими 
упражнениями; основы 
физической культуры в 
профессиональной дея-
тельности бакалавра 
(ОК-8) 

Фрагментарные знания 
основ теории и методики 
физического воспитания; 
социально-
биологических основ фи-
зической культуры; основ 
здорового образа жизни; 
основ методики самосто-
ятельных занятий физи-
ческими упражнениями; 
основ физической куль-
туры в профессиональной 
деятельности бакалавра / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
теории и методики физи-
ческого воспитания; со-
циально-биологических 
основ физической куль-
туры; основ здорового 
образа жизни; основ ме-
тодики самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями; основ 
физической культуры в 
профессиональной дея-
тельности бакалавра 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основ теории и мето-
дики физического воспита-
ния; социально-
биологических основ физи-
ческой культуры; основ 
здорового образа жизни; ос-
нов методики самостоятель-
ных занятий физическими 
упражнениями; основ физи-
ческой культуры в профес-
сиональной деятельности 
бакалавра 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
нов теории и методики 
физического воспитания; 
социально-биологических 
основ физической культу-
ры; основ здорового обра-
за жизни; основ методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнени-
ями; основ физической 
культуры в профессио-
нальной деятельности ба-
калавра 
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1 2 3 4 5 
Уметь формулировать, 
анализировать и опреде-
лять цели, задачи, ис-
пользовать имеющиеся 
теоретические и практи-
ческие ЗУН в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и 
методов ФКиС; реализо-
вать основы здорового 
образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и 
методов ФКиС 
(ОК-8) 

Фрагментарное умение 
формулировать, анализи-
ровать и определять цели, 
задачи, использовать 
имеющиеся теоретиче-
ские и практические ЗУН 
в повседневной и трудо-
вой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов ФКиС; 
реализовать основы здо-
рового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС/ Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать, анализи-
ровать и определять цели, 
задачи, использовать 
имеющиеся теоретиче-
ские и практические ЗУН 
в повседневной и трудо-
вой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов ФКиС; 
реализовать основы здо-
рового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение формулировать, 
анализировать и определять 
цели, задачи, использовать 
имеющиеся теоретические и 
практические ЗУН в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе исполь-
зования средств и методов 
ФКиС; реализовать основы 
здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС 

Успешное и систематиче-
ское умение формулиро-
вать, анализировать и 
определять цели, задачи, 
использовать имеющиеся 
теоретические и практи-
ческие ЗУН в повседнев-
ной и трудовой деятель-
ности на основе использо-
вания средств и методов 
ФКиС; реализовать осно-
вы здорового образа жиз-
ни в повседневной и тру-
довой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов ФКиС 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования доступных 
литературных источни-
ков и интернета с целью 
получения необходимой 
информации и её анали-
за для реализации здо-
рового образа жизни в 
повседневной и трудо-
вой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов 
ФКиС; навыками созда-
ния условий для здоро-
вого образа жизни в по-
вседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС 
(ОК-8) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния доступных литера-
турных источников и ин-
тернета с целью получе-
ния необходимой инфор-
мации и её анализа для
реализации здорового 
образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и 
методов ФКиС; навыков 
создания условий для 
здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания доступных литера-
турных источников и ин-
тернета с целью получе-
ния необходимой инфор-
мации и её анализа для 
реализации здорового 
образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и 
методов ФКиС; навыков 
создания условий для 
здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования доступ-
ных литературных источни-
ков и интернета с целью по-
лучения необходимой ин-
формации и её анализа для 
реализации здорового обра-
за жизни в повседневной и 
трудовой деятельности на 
основе использования 
средств и методов ФКиС; 
навыков создания условий 
для здорового образа жизни 
в повседневной и трудовой 
деятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования доступных 
литературных источников 
и интернета с целью по-
лучения необходимой ин-
формации и её анализа 
для реализации здорового 
образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС; навыков со-
здания условий для здо-
рового образа жизни в по-
вседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС 

Знать основные виды 
травм и неотложных со-
стояний, их симптома-
тику; принципы органи-
зации первой медицин-
ской помощи, алгорит-
мы действий при разных 
нарушениях здоровья в 
условиях 
(ОК-9) 

Фрагментарные знания 
основных видов травм и 
неотложных состояний, 
их симптоматики; прин-
ципов организации пер-
вой медицинской помо-
щи, алгоритмов действий 
при разных нарушениях 
здоровья в условиях / От-
сутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных видов травм и неот-
ложных состояний, их 
симптоматики; принци-
пов организации первой 
медицинской помощи, 
алгоритмов действий при 
разных нарушениях здо-
ровья в условиях 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных видов 
травм и неотложных состо-
яний, их симптоматики; 
принципов организации 
первой медицинской помо-
щи, алгоритмов действий 
при разных нарушениях 
здоровья в условиях 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных видов травм и не-
отложных состояний, их 
симптоматики; принципов 
организации первой ме-
дицинской помощи, алго-
ритмов действий при раз-
ных нарушениях здоровья 
в условиях 
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1 2 3 4 5 
Уметь правильно ис-
пользовать приемы пер-
вой помощи 
(ОК-9) 

Фрагментарное умение 
правильно использовать 
приемы первой помощи / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
правильно использовать 
приемы первой помощи 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение правильно ис-
пользовать приемы первой 
помощи 

Успешное и систематиче-
ское умение правильно 
использовать приемы пер-
вой помощи 

Владеть умениями при 
использовании основ-
ных методов защиты от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 
(ОК-9) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния основных методов 
защиты от возможных 
последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бед-
ствий / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основных методов 
защиты от возможных 
последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бед-
ствий 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования основ-
ных методов защиты от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основных 
методов защиты от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

Знать основные методы 
и средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информа-
ции; основные компо-
ненты компьютерных 
сетей, принципы пакет-
ной передачи данных, 
организацию межсете-
вого взаимодействия; 
технологию поиска ин-
формации в телекомму-
никационной сети «Ин-
тернет»; принципы за-
щиты информации от 
несанкционированного 
доступа 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 
основных методов и 
средств обработки, хра-
нения, передачи и накоп-
ления информации; ос-
новных компонентов 
компьютерных сетей, 
принципов пакетной пе-
редачи данных, органи-
зации межсетевого взаи-
модействия; технологии 
поиска информации в те-
лекоммуникационной се-
ти «Интернет»; принци-
пов защиты информации 
от несанкционированного 
доступа / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных методов и средств 
обработки, хранения, пе-
редачи и накопления ин-
формации; основных 
компонентов компьютер-
ных сетей, принципов 
пакетной передачи дан-
ных, организации межсе-
тевого взаимодействия; 
технологии поиска ин-
формации в телекомму-
никационной сети «Ин-
тернет»; принципов за-
щиты информации от не-
санкционированного до-
ступа 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных методов и 
средств обработки, хране-
ния, передачи и накопления 
информации; основных 
компонентов компьютерных 
сетей, принципов пакетной 
передачи данных, организа-
ции межсетевого взаимо-
действия; технологии поис-
ка информации в телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет»; принципов защиты 
информации от несанкцио-
нированного доступа 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных методов и средств 
обработки, хранения, пе-
редачи и накопления ин-
формации; основных ком-
понентов компьютерных 
сетей, принципов пакет-
ной передачи данных, ор-
ганизации межсетевого 
взаимодействия; техноло-
гии поиска информации в 
телекоммуникационной 
сети «Интернет»; принци-
пов защиты информации 
от несанкционированного 
доступа 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать ин-
формационные, компь-
ютерные и сетевые ре-
сурсы для поиска и хра-
нения информации; 
применять специализи-
рованное программное 
обеспечение для обра-
ботки и анализа тексто-
вой и табличной инфор-
мации; применять анти-
вирусные средства за-
щиты информации 
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 
использовать информа-
ционные, компьютерные 
и сетевые ресурсы для 
поиска и хранения ин-
формации; применять 
специализированное про-
граммное обеспечение 
для обработки и анализа 
текстовой и табличной 
информации; применять 
антивирусные средства 
защиты информации / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать информа-
ционные, компьютерные 
и сетевые ресурсы для 
поиска и хранения ин-
формации; применять 
специализированное про-
граммное обеспечение 
для обработки и анализа 
текстовой и табличной 
информации; применять 
антивирусные средства 
защиты информации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать ин-
формационные, компьютер-
ные и сетевые ресурсы для 
поиска и хранения инфор-
мации; применять специа-
лизированное программное 
обеспечение для обработки 
и анализа текстовой и таб-
личной информации; при-
менять антивирусные сред-
ства защиты информации 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
информационные, компь-
ютерные и сетевые ресур-
сы для поиска и хранения 
информации; применять 
специализированное про-
граммное обеспечение для 
обработки и анализа тек-
стовой и табличной ин-
формации; применять ан-
тивирусные средства за-
щиты информации 

Владеть методами поис-
ка, обработки и анализа 
информации с примене-
нием современных ин-
формационных техноло-
гий; навигационным и 
почтовым программным 
обеспечением 
(ОПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков поиска, об-
работки и анализа ин-
формации с применением 
современных информа-
ционных технологий; 
навигационным и почто-
вым программным обес-
печением / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков поиска, 
обработки и анализа ин-
формации с применением 
современных информа-
ционных технологий; 
навигационным и почто-
вым программным обес-
печением 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков поиска, обработки и 
анализа информации с при-
менением современных ин-
формационных технологий; 
навигационным и почтовым 
программным обеспечением

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска, обработки и ана-
лиза информации с при-
менением современных 
информационных техно-
логий; навигационным и 
почтовым программным 
обеспечением 
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1 2 3 4 5 
Знать фундаментальные 
физические опыты и их 
роль в развитии науки; 
основные методы 
физико-математического 
анализа для 
статистической 
обработки результатов 
опытов 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
фундаментальных 
физических опытов и их 
роли в развитии науки; 
основных методов
физико-математического 
анализа для 
статистической 
обработки результатов 
опытов / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
фундаментальных 
физических опытов и их 
роли в развитии науки; 
основных методов 
физико-математического 
анализа для 
статистической 
обработки результатов 
опытов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания фундаментальных
физических опытов и их ро-
ли в развитии науки; 
основных методов физико-
математического анализа 
для статистической 
обработки результатов 
опытов 

Сформированные и си-
стематические знания 
фундаментальных 
физических опытов и их 
роли в развитии науки; 
основных методов 
физико-математического 
анализа для 
статистической обработки 
результатов опытов 

Уметь применять 
методы адекватного 
физического и 
математического 
моделирования, а также 
методы физико-
математического 
анализа к решению 
конкретных технических 
проблем; использовать 
методы физико-
математического 
анализа для 
статистической 
обработки полученных 
результатов 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
применять методы 
адекватного физического 
и математического 
моделирования, а также 
методы физико-
математического анализа
к решению конкретных 
технических проблем; 
использовать методы 
физико-математического 
анализа для 
статистической 
обработки полученных 
результатов / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методы 
адекватного физического 
и математического 
моделирования, а также 
методы физико-
математического анализа 
к решению конкретных 
технических проблем; 
использовать методы 
физико-математического 
анализа для 
статистической 
обработки полученных 
результатов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять 
методы адекватного 
физического и 
математического 
моделирования, а также 
методы физико-
математического анализа к 
решению конкретных 
технических проблем; 
использовать методы 
физико-математического 
анализа для статистической 
обработки полученных 
результатов 

Успешное и систематиче-
ское умение применять 
методы адекватного 
физического и 
математического 
моделирования, а также 
методы физико-
математического анализа 
к решению конкретных 
технических проблем; 
использовать методы 
физико-математического 
анализа для 
статистической обработки 
полученных результатов 
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1 2 3 4 5 
Владеть методами 
физического моделиро-
вания в инженерной 
практике, навыками 
применения основных 
методов физико-матема-
тического анализа для 
статистической 
обработки результатов 
опытов, формули-
рования выводов 
(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков физического 
моделирования в 
инженерной практике, 
навыков применения 
основных методов 
физико-математического 
анализа для 
статистической 
обработки результатов 
опытов, формулирования 
выводов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков 
физического модели-
рования в инженерной 
практике, навыков 
применения основных 
методов физико-
математического анализа 
для статистической 
обработки результатов 
опытов, формулирования 
выводов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков физического модели-
рования в инженерной 
практике, навыков
применения основных 
методов физико-
математического анализа 
для статистической 
обработки результатов 
опытов, формулирования 
выводов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
физического моделиро-
вания в инженерной 
практике, навыков 
применения основных 
методов физико-
математического анализа 
для статистической 
обработки результатов 
опытов, формулирования 
выводов 

Знать этапы разработки 
графической документа-
ции, основные норма-
тивные документы и 
требования нормативно-
технической документа-
ции в соответствии с 
направлением и профи-
лем подготовки 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
этапов разработки графи-
ческой документации, 
основных нормативных 
документов и требований 
нормативно-технической 
документации в соответ-
ствии с направлением и 
профилем подготовки / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания этапов 
разработки графической 
документации, основных 
нормативных документов 
и требований норматив-
но-технической докумен-
тации в соответствии с 
направлением и профи-
лем подготовки 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания этапов разработки 
графической документации, 
основных нормативных до-
кументов и требований 
нормативно-технической 
документации в соответ-
ствии с направлением и 
профилем подготовки 

Сформированные и си-
стематические знания 
этапов разработки графи-
ческой документации, ос-
новных нормативных до-
кументов и требований 
нормативно-технической 
документации в соответ-
ствии с направлением и 
профилем подготовки 

Уметь выполнять гра-
фическую техническую 
документацию разраба-
тываемых механизмов в 
соответствии с норма-
тивными и правовыми 
документами 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
выполнять графическую 
техническую документа-
цию разрабатываемых 
механизмов в соответ-
ствии с нормативными и 
правовыми документами
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять графическую 
техническую документа-
цию разрабатываемых 
механизмов в соответ-
ствии с нормативными и 
правовыми документами 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выполнять гра-
фическую техническую до-
кументацию разрабатывае-
мых механизмов в соответ-
ствии с нормативными и 
правовыми документами 

Успешное и систематиче-
ское умение выполнять 
графическую техниче-
скую документацию раз-
рабатываемых механиз-
мов в соответствии с нор-
мативными и правовыми 
документами 
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1 2 3 4 5 
Владеть чтением и раз-
работкой графической 
технической документа-
ции, поиском и исполь-
зованием действующих 
технических регламен-
тов, стандартов, сводов 
правил 
(ОПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков чтения и 
разработки графической 
технической документа-
ции, поиска и использо-
вания действующих тех-
нических регламентов, 
стандартов, сводов пра-
вил / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков чтения и 
разработки графической 
технической документа-
ции, поиска и использо-
вания действующих тех-
нических регламентов, 
стандартов, сводов пра-
вил 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков чтения и разработки 
графической технической 
документации, поиска и ис-
пользования действующих 
технических регламентов, 
стандартов, сводов правил 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
чтения и разработки гра-
фической технической 
документации, поиска и 
использования действую-
щих технических регла-
ментов, стандартов, сво-
дов правил 

Знать фундаментальные 
физические теории 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания 
фундаментальных 
физических теорий / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
фундаментальных 
физических теорий 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания фундаментальных
физических теорий 

Сформированные и си-
стематические знания 
фундаментальных 
физических теорий 

Уметь использовать 
физические законы для 
овладения основами 
теории и практики 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 
использовать физические 
законы для овладения 
основами теории и 
практики 
профессиональной 
деятельности / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать физические 
законы для овладения 
основами теории и 
практики 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 
физические законы для 
овладения основами теории 
и практики 
профессиональной 
деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
физические законы для 
овладения основами 
теории и практики 
профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками 
использования основных 
общефизических 
законов и принципов в 
практических 
приложениях 
(ОПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков 
использования основных 
общефизических законов 
и принципов в 
практических 
приложениях / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков 
использования основных 
общефизических законов 
и принципов в 
практических 
приложениях 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования 
основных общефизических 
законов и принципов в 
практических приложениях 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основных 
общефизических законов 
и принципов в 
практических 
приложениях 
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1 2 3 4 5 
Знать современные спо-
собы получения матери-
алов и изделий из них с 
заданным уровнем экс-
плуатационных свойств; 
строение и свойства ма-
териалов; методы фор-
мообразования и обра-
ботки заготовок для из-
готовления деталей за-
данной формы и каче-
ства, их технологические 
особенности; влияние 
условий технологиче-
ских процессов изготов-
ления и эксплуатации на 
структуру и свойства со-
временных металличе-
ских и неметаллических 
материалов  (ОПК-5) 

Фрагментарные знания 
современных способов 
получения материалов и 
изделий из них с заданным 
уровнем эксплуатацион-
ных свойств; строения и 
свойств материалов; мето-
дов формообразования и 
обработки заготовок для 
изготовления деталей за-
данной формы и качества, 
их технологических осо-
бенностей; влияния усло-
вий технологических про-
цессов изготовления и 
эксплуатации на структу-
ру и свойства современ-
ных металлических и не-
металлических материа-
лов / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных способов получе-
ния материалов и изделий 
из них с заданным уровнем 
эксплуатационных свойств; 
строения и свойств матери-
алов; методов формообра-
зования и обработки заго-
товок для изготовления де-
талей заданной формы и 
качества, их технологиче-
ских особенностей; влия-
ния условий технологиче-
ских процессов изготовле-
ния и эксплуатации на 
структуру и свойства со-
временных металлических 
и неметаллических матери-
алов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания современных 
способов получения мате-
риалов и изделий из них с 
заданным уровнем эксплу-
атационных свойств; стро-
ения и свойств материалов; 
методов формообразования 
и обработки заготовок для 
изготовления деталей за-
данной формы и качества, 
их технологических осо-
бенностей; влияния усло-
вий технологических про-
цессов изготовления и экс-
плуатации на структуру и 
свойства современных ме-
таллических и неметалли-
ческих материалов 

Сформированные и систе-
матические знания совре-
менных способов получе-
ния материалов и изделий 
из них с заданным уров-
нем эксплуатационных 
свойств; строения и 
свойств материалов; мето-
дов формообразования и 
обработки заготовок для 
изготовления деталей за-
данной формы и качества, 
их технологических осо-
бенностей; влияния усло-
вий технологических про-
цессов изготовления и 
эксплуатации на структуру 
и свойства современных 
металлических и неметал-
лических материалов 

Уметь обоснованно и 
правильно выбирать ма-
териал, способ получе-
ния заготовок; назначать 
обработку в целях полу-
чения структуры и 
свойств, обеспечиваю-
щих высокую надеж-
ность изделий, исходя из 
заданных эксплуатаци-
онных свойств    (ОПК-5) 

Фрагментарное умение 
обоснованно и правильно 
выбирать материал, спо-
соб получения заготовок; 
назначать обработку в це-
лях получения структуры 
и свойств, обеспечиваю-
щих высокую надежность 
изделий, исходя из задан-
ных эксплуатационных 
свойств / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обоснованно и правильно 
выбирать материал, способ 
получения заготовок; 
назначать обработку в це-
лях получения структуры и 
свойств, обеспечивающих 
высокую надежность изде-
лий, исходя из заданных 
эксплуатационных свойств  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обоснованно и 
правильно выбирать мате-
риал, способ получения за-
готовок; назначать обработ-
ку в целях получения 
структуры и свойств, обес-
печивающих высокую 
надежность изделий, исходя 
из заданных эксплуатаци-
онных свойств 

Успешное и систематиче-
ское умение обоснованно 
и правильно выбирать ма-
териал, способ получения 
заготовок; назначать обра-
ботку в целях получения 
структуры и свойств, 
обеспечивающих высокую 
надежность изделий, ис-
ходя из заданных эксплуа-
тационных свойств 
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1 2 3 4 5 
Владеть методикой вы-
бора конструкционных 
материалов для изготов-
ления элементов машин 
и механизмов, инстру-
мента, элементов режи-
ма обработки и обору-
дования, исходя из тех-
нических требований к 
изделию 
(ОПК-5) 

Фрагментарное примене-
ние навыков выбора кон-
струкционных материа-
лов для изготовления 
элементов машин и ме-
ханизмов, инструмента, 
элементов режима обра-
ботки и оборудования, 
исходя из технических 
требований к изделию / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков выбора 
конструкционных мате-
риалов для изготовления 
элементов машин и ме-
ханизмов, инструмента, 
элементов режима обра-
ботки и оборудования, 
исходя из технических 
требований к изделию 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков выбора конструкцион-
ных материалов для изго-
товления элементов машин 
и механизмов, инструмента, 
элементов режима обработ-
ки и оборудования, исходя 
из технических требований 
к изделию 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выбора конструкционных 
материалов для изготов-
ления элементов машин и 
механизмов, инструмента, 
элементов режима обра-
ботки и оборудования, ис-
ходя из технических тре-
бований к изделию 

Знать основы метроло-
гии, средства измерений 
(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 
основ метрологии, 
средств измерений / От-
сутствие знаний 

Неполные знания основ 
метрологии, средств из-
мерений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основ метрологии, 
средств измерений 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
нов метрологии, средств 
измерений 

Уметь выбрать и ис-
пользовать средства для 
измерения 
(ОПК-6) 

Фрагментарное умение 
выбрать и использовать 
средства для измерения / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбрать и использовать 
средства для измерения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выбрать и ис-
пользовать средства для из-
мерения 

Успешное и систематиче-
ское умение выбрать и ис-
пользовать средства для 
измерения 

Владеть навыками про-
водить измерительный 
эксперимент и оцени-
вать результаты измере-
ний 
(ОПК-6) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проводить 
измерительный экспери-
мент и оценивать резуль-
таты измерений / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проводить 
измерительный экспери-
мент и оценивать резуль-
таты измерений 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков проводить измеритель-
ный эксперимент и оцени-
вать результаты измерений 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проводить измерительный 
эксперимент и оценивать 
результаты измерений 

Знать методы контроля 
качества и управления 
технологическими про-
цессами 
(ОПК-7) 

Фрагментарные знания 
методов контроля каче-
ства и управления техно-
логическими процессами
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-
дов контроля качества и 
управления технологиче-
скими процессами 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания методов контроля 
качества и управления тех-
нологическими процессами 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодов контроля качества и 
управления технологиче-
скими процессами 
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1 2 3 4 5 
Уметь выполнять кон-
троль качества и управ-
лять технологическими 
процессами 
(ОПК-7) 

Фрагментарное умение 
выполнять контроль ка-
чества и управлять тех-
нологическими процес-
сами / Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять контроль ка-
чества и управлять тех-
нологическими процес-
сами 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выполнять кон-
троль качества и управлять 
технологическими процес-
сами 

Успешное и систематиче-
ское умение выполнять 
контроль качества и 
управлять технологиче-
скими процессами 

Владеть навыками кон-
троля качества и управ-
ления технологическими 
процессами 
(ОПК-7) 

Фрагментарное примене-
ние навыков контроля ка-
чества и управления тех-
нологическими процес-
сами / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков контроля 
качества и управления 
технологическими про-
цессами 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков контроля качества и 
управления технологиче-
скими процессами 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
контроля качества и 
управления технологиче-
скими процессами 

Знать правила техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасности 
и нормы охраны труда и 
природы 
(ОПК-8) 

Фрагментарные знания /
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и природы
Отсутствие знаний 

Неполные знания правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания правил техники без-
опасности, производствен-
ной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда и природы 

Сформированные и си-
стематические знания 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы 

Уметь обеспечивать вы-
полнение правил техни-
ки безопасности, произ-
водственной санитарии, 
пожарной безопасности 
и норм охраны труда и 
природы 
(ОПК-8) 

Фрагментарное умение 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и природы / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и природы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение обеспечивать вы-
полнение правил техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, пожар-
ной безопасности и норм 
охраны труда и природы 

Успешное и систематиче-
ское умение обеспечивать 
выполнение правил тех-
ники безопасности, про-
изводственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда и при-
роды 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками обес-
печивать выполнение 
правил техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасности 
и норм охраны труда и 
природы 
(ОПК-8) 

Фрагментарное примене-
ние навыков обеспечи-
вать выполнение правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков обеспечи-
вать выполнение правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков обеспечивать выполне-
ние правил техники без-
опасности, производствен-
ной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда и природы 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
обеспечивать выполнение 
правил техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы 

Знать основы структур-
ного моделирования 
технических систем 
(ОПК-9) 

Фрагментарные знания 
основ структурного мо-
делирования технических 
систем / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ 
структурного моделиро-
вания технических си-
стем 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основ структурного 
моделирования технических 
систем 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
нов структурного модели-
рования технических си-
стем 

Уметь составлять  схемы 
систем управления 
(ОПК-9) 

Фрагментарное умение 
составлять схемы систем 
управления / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять схемы систем 
управления 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение составлять схемы 
систем управления 

Успешное и систематиче-
ское умение составлять 
схемы систем управления 

Владеть навыками ана-
лиза систем автоматиче-
ского регулирования 
(ОПК-9) 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа си-
стем автоматического ре-
гулирования / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа 
систем автоматического 
регулирования 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков анализа систем автома-
тического регулирования 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа систем автомати-
ческого регулирования 

Знать руководящие и 
нормативные документы 
по планированию и про-
ведению исследований, 
оформлению отчетов 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания 
руководящих и норма-
тивных документов по 
планированию и прове-
дению исследований, 
оформлению отчетов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания руко-
водящих и нормативных 
документов по планиро-
ванию и проведению ис-
следований, оформлению 
отчетов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания руководящих и нор-
мативных документов по 
планированию и проведе-
нию исследований, оформ-
лению отчетов 

Сформированные и си-
стематические знания ру-
ководящих и норматив-
ных документов по пла-
нированию и проведению 
исследований, оформле-
нию отчетов 
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1 2 3 4 5 
Уметь самостоятельно 
анализировать научную 
литературу, планировать 
и осуществлять свою де-
ятельность с учетом ре-
зультатов этого анализа 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение
самостоятельно анализи-
ровать научную литера-
туру, планировать и осу-
ществлять свою деятель-
ность с учетом результа-
тов этого анализа / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно анализи-
ровать научную литера-
туру, планировать и осу-
ществлять свою деятель-
ность с учетом результа-
тов этого анализа 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение самостоятельно 
анализировать научную ли-
тературу, планировать и 
осуществлять свою деятель-
ность с учетом результатов 
этого анализа 

Успешное и систематиче-
ское умение самостоя-
тельно анализировать 
научную литературу, пла-
нировать и осуществлять 
свою деятельность с уче-
том результатов этого 
анализа 

Владеть навыками аргу-
ментации, критического 
восприятия информации 
(ПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков аргумента-
ции, критического вос-
приятия информации / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков аргумен-
тации, критического вос-
приятия информации 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков аргументации, критиче-
ского восприятия информа-
ции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
аргументации, критиче-
ского восприятия инфор-
мации 

Знать основные методы 
и средства эксперимен-
тальных исследований, 
методы анализа и оцен-
ки полученных резуль-
татов 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания 
основных методов и 
средств эксперименталь-
ных исследований, мето-
дов анализа и оценки по-
лученных результатов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных методов и средств 
экспериментальных ис-
следований, методов ана-
лиза и оценки получен-
ных результатов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных методов и 
средств экспериментальных 
исследований, методов ана-
лиза и оценки полученных 
результатов 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных методов и средств 
экспериментальных ис-
следований, методов ана-
лиза и оценки полученных 
результатов 

Уметь планировать и 
проводить эксперимен-
ты, обрабатывать и ана-
лизировать их результа-
ты, оценивать результа-
ты измерений с приме-
нением стандартных 
критериев 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение 
планировать и проводить 
эксперименты, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты, оценивать 
результаты измерений с 
применением стандарт-
ных критериев / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать и проводить 
эксперименты, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты, оценивать 
результаты измерений с 
применением стандарт-
ных критериев  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение планировать и 
проводить эксперименты, 
обрабатывать и анализиро-
вать их результаты, оцени-
вать результаты измерений 
с применением стандартных 
критериев 

Успешное и систематиче-
ское умение планировать 
и проводить эксперимен-
ты, обрабатывать и анали-
зировать их результаты, 
оценивать результаты из-
мерений с применением 
стандартных критериев 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками пла-
нирования и реализации 
экспериментальных ис-
следований, обработки и 
анализа полученных ре-
зультатов 
(ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков планирова-
ния и реализации экспе-
риментальных исследо-
ваний, обработки и ана-
лиза полученных резуль-
татов / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков планиро-
вания и реализации экс-
периментальных иссле-
дований, обработки и 
анализа полученных ре-
зультатов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков планирования и реали-
зации экспериментальных 
исследований, обработки и 
анализа полученных резуль-
татов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования и реализа-
ции экспериментальных 
исследований, обработки 
и анализа полученных ре-
зультатов 

Знать методы анализа и 
оценки результатов ис-
следований технологий 
и технических средств 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания
методов анализа и оценки 
результатов исследова-
ний технологий и техни-
ческих средств / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания мето-
дов анализа и оценки ре-
зультатов исследований 
технологий и техниче-
ских средств 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания методов анализа и 
оценки результатов иссле-
дований технологий и тех-
нических средств 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодов анализа и оценки 
результатов исследований 
технологий и технических 
средств 

Уметь обрабатывать и 
анализировать результа-
ты исследований техно-
логий и технических 
средств, проводить их 
оценку 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение 
обрабатывать и анализи-
ровать результаты иссле-
дований технологий и 
технических средств, 
проводить их оценку / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обрабатывать и анализи-
ровать результаты иссле-
дований технологий и 
технических средств, 
проводить их оценку 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение обрабатывать и 
анализировать результаты 
исследований технологий и 
технических средств, про-
водить их оценку 

Успешное и систематиче-
ское умение обрабатывать 
и анализировать результа-
ты исследований техноло-
гий и технических 
средств, проводить их 
оценку 

Владеть навыками обра-
ботки и анализа резуль-
татов исследований тех-
нологий и технических 
средств 
(ПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков обработки и 
анализа результатов ис-
следований технологий и 
технических средств / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков обработки 
и анализа результатов ис-
следований технологий и 
технических средств 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков обработки и анализа ре-
зультатов исследований 
технологий и технических 
средств 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
обработки и анализа ре-
зультатов исследований 
технологий и технических 
средств 
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1 2 3 4 5 
Знать правила профес-
сиональной эксплуата-
ции машин и технологи-
ческого оборудования и 
электроустановок 
(ПК-8) 

Фрагментарные знания 
правил профессиональ-
ной эксплуатации машин 
и технологического обо-
рудования и электроуста-
новок / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания правил 
профессиональной экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудо-
вания и электроустановок 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания правил профессио-
нальной эксплуатации ма-
шин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

Сформированные и си-
стематические знания 
правил профессиональной 
эксплуатации машин и 
технологического обору-
дования и электроустано-
вок 

Уметь профессионально 
эксплуатировать маши-
ны и технологическое 
оборудование и элект-
роустановки 
(ПК-8) 

Фрагментарное умение 
профессионально эксплу-
атировать машины и тех-
нологическое оборудова-
ние и электроустановки / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
профессионально эксплу-
атировать машины и тех-
нологическое оборудова-
ние и электроустановки 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение профессионально 
эксплуатировать машины и 
технологическое оборудо-
вание и электроустановки 

Успешное и систематиче-
ское умение профессио-
нально эксплуатировать 
машины и технологиче-
ское оборудование и 
электроустановки 

Владеть навыками про-
фессиональной эксплуа-
тации машин и техноло-
гического оборудования 
и электроустановок 
(ПК-8)  

Фрагментарное примене-
ние навыков профессио-
нальной эксплуатации 
машин и технологическо-
го оборудования и элект-
роустановок / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков професси-
ональной эксплуатации 
машин и технологическо-
го оборудования и элект-
роустановок 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков профессиональной экс-
плуатации машин и техно-
логического оборудования и 
электроустановок 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
профессиональной экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудо-
вания и электроустановок 

Знать типовые техноло-
гии, руководящие и 
нормативные документы 
по организации и техно-
логии диагностирова-
ния, технического об-
служивания, ремонта и 
хранения машин и элек-
трооборудования 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания 
типовых технологий, ру-
ководящих и норматив-
ных документов по орга-
низации и технологии 
диагностирования, тех-
нического обслуживания, 
ремонта и хранения ма-
шин и электрооборудова-
ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания типо-
вых технологий, руково-
дящих и нормативных 
документов по организа-
ции и технологии диа-
гностирования, техниче-
ского обслуживания, ре-
монта и хранения машин 
и электрооборудования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания типовых технологий, 
руководящих и норматив-
ных документов по органи-
зации и технологии диагно-
стирования, технического 
обслуживания, ремонта и 
хранения машин и электро-
оборудования 

Сформированные и си-
стематические знания ти-
повых технологий, руко-
водящих и нормативных 
документов по организа-
ции и технологии диагно-
стирования, технического 
обслуживания, ремонта и 
хранения машин и элек-
трооборудования 
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1 2 3 4 5 
Уметь выявлять, анали-
зировать причины и 
устранять неисправно-
сти и отказы машин и 
электрооборудования 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение 
выявлять, анализировать 
причины и устранять не-
исправности и отказы 
машин и электрообору-
дования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выявлять, анализировать 
причины и устранять не-
исправности и отказы 
машин и электрообору-
дования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выявлять, анали-
зировать причины и устра-
нять неисправности и отка-
зы машин и электрообору-
дования 

Успешное и систематиче-
ское умение выявлять, 
анализировать причины и 
устранять неисправности 
и отказы машин и элек-
трооборудования 

Владеть навыками про-
ведения основных опера-
ций технического обслу-
живания и ремонта 
(ПК-9) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проведения 
основных операций техни-
ческого обслуживания и 
ремонта / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проведения 
основных операций техни-
ческого обслуживания и 
ремонта 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков проведения основных 
операций технического об-
служивания и ремонта 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проведения основных опе-
раций технического обслу-
живания и ремонта 

Знать современные ме-
тоды монтажа, наладки 
машин и установок, 
поддержания режимов 
работы электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания 
современных методов 
монтажа, наладки машин 
и установок, поддержа-
ния режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных 
технологических процес-
сов / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных методов монта-
жа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и ав-
томатизированных тех-
нологических процессов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания современных мето-
дов монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддер-
жания режимов работы 
электрифицированных и ав-
томатизированных техноло-
гических процессов 

Сформированные и си-
стематические знания со-
временных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов 

Уметь выполнять рабо-
ты по монтажу и налад-
ке современных базовых 
моделей машин, под-
держивать режимы ра-
боты электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных процессов 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение 
выполнять работы по 
монтажу и наладке со-
временных базовых мо-
делей машин, поддержи-
вать режимы работы 
электрифицированных и 
автоматизированных 
процессов / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять работы по 
монтажу и наладке со-
временных базовых мо-
делей машин, поддержи-
вать режимы работы 
электрифицированных и 
автоматизированных 
процессов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выполнять рабо-
ты по монтажу и наладке 
современных базовых моде-
лей машин, поддерживать 
режимы работы электрифи-
цированных и автоматизи-
рованных процессов 

Успешное и систематиче-
ское умение выполнять 
работы по монтажу и 
наладке современных ба-
зовых моделей машин, 
поддерживать режимы 
работы электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных процессов 

 



 33

1 2 3 4 5 
Владеть навыками рабо-
ты по монтажу и налад-
ке современных базовых 
моделей машин, под-
держанию режимов ра-
боты электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных процессов 
(ПК-10) 

Фрагментарное примене-
ние навыков работы по 
монтажу и наладке со-
временных базовых моде-
лей машин, поддержанию 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных процессов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы по 
монтажу и наладке со-
временных базовых моде-
лей машин, поддержанию 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных процессов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков работы по монтажу и 
наладке современных базо-
вых моделей машин, под-
держанию режимов работы 
электрифицированных и ав-
томатизированных процессов

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
работы по монтажу и 
наладке современных ба-
зовых моделей машин, 
поддержанию режимов 
работы электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных процессов 

Знать методы определе-
ния параметров техно-
логических процессов и 
качества продукции 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания 
методов определения па-
раметров технологиче-
ских процессов и каче-
ства продукции / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания мето-
дов определения пара-
метров технологических 
процессов и качества 
продукции 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания методов определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодов определения пара-
метров технологических 
процессов и качества про-
дукции 

Уметь использовать 
технические средства 
для определения пара-
метров технологических 
процессов и качества 
продукции 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение 
использовать техниче-
ские средства для опре-
деления параметров тех-
нологических процессов 
и качества продукции / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать техниче-
ские средства для опре-
деления параметров тех-
нологических процессов 
и качества продукции  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологических процессов 
и качества продукции 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологических процес-
сов и качества продукции 

Владеть навыками ис-
пользования техниче-
ских средств для опре-
деления параметров 
технологических про-
цессов и качества про-
дукции 
(ПК-11) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния технических средств 
для определения пара-
метров технологических 
процессов и качества 
продукции / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания технических 
средств для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и каче-
ства продукции 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования техниче-
ских средств для определе-
ния параметров технологи-
ческих процессов и качества 
продукции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования техниче-
ских средств для опреде-
ления параметров техно-
логических процессов и 
качества продукции 

 



 34

2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 
 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 
Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-
ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 
методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-
турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 
наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 
выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-
авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-
водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-
ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-
ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 
теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-
статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 
значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-
дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-
дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 
обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-
мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-
ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-
ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-
моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-
клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-
ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-
влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-
лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
 
Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
 

№ 
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Ф.И.О. 
студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-
во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02.01-02-
17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
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