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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре  
              защиты и процедуру защиты 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

ГИА 

Код контролируе-

мой 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 ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

дисциплины 

25 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА является заключительным этапом формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Номер/  

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 использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

основные закономерности 

становления и развития при-

роды, общества и мышления 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  и само-

определения человека как 

гражданина, содержание со-

временных философских дис-

куссий по проблемам научно-

технического развития 

описывать мировоззренчески зна-

чимые проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  накоп-

ленный духовный опыт, объектив-

но воспринимать и оценивать ин-

формацию о духовно-

интеллектуальном опыте человече-

ства; выделять значимые проблемы 

и процессы из всего комплекса со-

циальных явлений и процессов объ-

ективно воспринимать, обобщать и 

анализировать социально-

политическую информацию 

основными методами фило-

софского анализа понятий-

но-категориальным фило-

софским аппаратом, основ-

ными методами философ-

ского анализа 

 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

основные отношения, закономерно-

сти и процессы исторического раз-

вития российского общества: основ-

ные закономерности и формы регу-

ляции социального поведения, ос-

новные    точки    зрения,    виды,    ка-

тегории,    эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО); типы 

организационной культуры и мето-

ды её формирования, концепцию 

управления КСО с позиции стейк-

холдеров 

выделять значимые проблемы и 

процессы, обобщать и анализи-

ровать исторические события и 

тенденции: применять понятий-

но-категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессио-

нальной деятельности, ставить 

цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией про-

фессиональных функций 

 

 

методами анализа общеми-

ровых тенденций развития 

КСО, а также возможностей 

их применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

ками целостного подхода к 

анализу проблем в обществе 

с целью понимания их при-

чин, движущих сил, места в 

общественной жизни 



1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

методикой обобщения эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности  

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

использовать основы право-

вых знаний в профессио-

нальной деятельности 

навыками использования 

правовых знаний в профес-

сиональной деятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной  формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произносить 

публичные речи разных типов 

и содержания, в том числе на 

профессиональные темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-6 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

типы организационной куль-

туры, условия и особенности 

формирования групп, ко-

манд в организации и управ-

ления различными коллек-

тивами; роли, функции и за-

дачи менеджера в современ-

ной организации 

организовывать командное вза-

имодействие для решения 

управленческих задач; работать 

со специальной литературой 

фундаментального и приклад-

ного характера систематизиро-

вать, обобщать, анализировать 

фактический материал по про-

блемам управления персоналом 

методами формирования и 

поддержания этичного кли-

мата в организации, приема-

ми личностного и професси-

онального взаимодействия в 

коллективе 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

способы  самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по само-

организации и самообразованию 

навыками  самоорганизации 

и самообразования 

ОК-8 

способностью использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

методы и средства физиче-
ской культуры для обеспече-
ния полноценной социальной 
и профессиональной деятель-
ности 

использовать методы и сред-
ства физической культуры 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и професси-
ональной деятельности 

навыками применения методов и 

средств физической культуры для 

обеспечения  полноценной социаль-

ной  и профессиональной деятельно-

сти 

ОК-9 

способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности жизнедея-

тельности; принципы обеспечения 

безопасности объектов и безопас-

ности жизнедеятельности работа-

ющих и населения 

оказывать первую помощь 
при различных видах травм; 
оценивать безопасность пла-
нируемых работ, правильно 
организовать рабочие место 

приемами оказания первой 
помощи; методами контроля 
над соблюдением технологи-
ческой дисциплины и эколо-
гической безопасности 



1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологи 

методы хранения, обработки и ана-

лиза информации из различных 

источников и баз данных, пред-

ставления её в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий; методы работы с элек-

тронными библиотечными систе-

мами  (ЭБС) 

 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять её в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий; работать с ЭБС 

навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа инфор-

мации из различных источни-

ков и баз данных, представле-

ния её в требуемом формате с 

использованием информаци-

онных, компьютерных и сете-

вых технологий; навыками 

работы с ЭБС 

ОПК-2 

способность к использованию ос-

новных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности 

методику применения ос-

новных законов естествен-

нонаучных дисциплин при 

исследовании технологий и 

технических средств АПК 

 

применять основные законы 

естественнонаучных дисци-

плин при исследовании тех-

нологий и технических 

средств АПК 

навыками применения основ-

ных законов естественнона-

учных дисциплин при иссле-

довании технологий и техни-

ческих средств АПК 

ОПК-3 

способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую техниче-

скую документацию 

основы чтения и разработки 

функциональных, электриче-

ских принципиальных, электри-

ческих монтажных и других 

схем; номенклатуру техниче-

ских и технологических доку-

ментов, характеризующих про-

изводственные процессы экс-

плуатации оборудования 

использовать и разрабатывать 

функциональные, электриче-

ские принципиальные, элек-

трические монтажные и дру-

гие схемы, номенклатуру тех-

нических и технологических 

документов, характеризую-

щих процессы эксплуатации 

оборудования 

навыками использования и 

разработки функциональ-

ных, электрических принци-

пиальных, электрических 

монтажных и других схем, 

технических и технологиче-

ских документов, характери-

зующих процессы эксплуа-

тации электрооборудования 

ОПК-4 

способность решать инженерные за-

дачи с использованием основных за-

конов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и теп-

ломассообмена 

способы решения инженер-

ных задач, направленные на 

совершенствование процес-

сов эксплуатации электро-

оборудования, с использова-

нием основных законов 

электротехники механики, 

гидравлики и тепломассооб-

мена 

выбирать способы решения ин-

женерных задач, направленные 

на совершенствование процес-

сов эксплуатации электрообору-

дования, с использованием ос-

новных законов электротехники, 

механики, гидравлики и тепло-

массообмена 

навыками выбора способов ре-

шения инженерных задач, 

направленных на совершен-

ствование процессов эксплуата-

ции электрооборудования, с ис-

пользованием основных зако-

нов механики, гидравлики и 

тепломассообмена 



1 2 3 4 5 

ОПК-5 

способность обоснованно выбирать 

материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечива-

ющих высокую надежность детали 

материалы и способы их обра-
ботки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую 
надежность детали 

обоснованно выбирать мате-
риал и способы его обработки 
для получения свойств, обес-
печивающих высокую надеж-
ность детали 

навыками выбора материа-
ла и способов его обработ-
ки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую 
надежность деталей 

ОПК-6 

способность проводить и оценивать 

результаты измерений 

методики проведения и оцен-
ки результатов  измерений 
параметров и показателей ра-
боты электрических машин, 
электроустановок и электро-
оборудования 

проводить и оценивать ре-
зультаты  измерений парамет-
ров и показателей работы 
электрических машин, элект-
роустановок и электрообору-
дования 

методами измерения и при-
емами использования изме-
рительной аппаратуры: 
оценки параметров и пока-
зателей работы электриче-
ских машин, электроуста-
новок и электрооборудова-
ния 

ОПК-7 

способность организовывать кон-

троль качества и управление техно-

логическими процессами 

методы контроля качества и 
управление технологическими 
процессами 

организовывать контроль ка-
чества и управление техноло-
гическими процессами 

навыками организации кон-
троля качества и управление 
технологическими процесса-
ми 

ОПК-8 

способность обеспечивать выполне-

ние правил техники безопасности, 

производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны 

труда и природы 

основные требования без-

опасности и охраны труда и 

экологии в производстве, 

инструкции по охране труда  

обеспечивать выполнение 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда и природы 

навыками выполнения пра-

вил техники безопасности, 

производственной санита-

рии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда и при-

роды 

ОПК-9 

готовность к использованию техни-

ческих средств автоматики и систем 

автоматизации технологических 

процессов 

устройство и принцип дей-

ствия базовых технических 

средств автоматики и систем 

автоматизации технологиче-

ских процессов 

использовать технические 

средства автоматики и систем 

автоматизации технологиче-

ских процессов 

навыками использования 

технических средств авто-

матики и систем автомати-

зации технологических про-

цессов 

ПК-1 

готовностью изучать и использовать 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

руководящие и нормативные 

документы по планированию 

и проведению исследований, 

оформлению отчетов 

самостоятельно анализиро-

вать научную литературу, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа 

 навыками изучения и ис-

пользования научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике ис-

следования в рамках ВКР 



1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовностью к участию в проведе-

нии исследований рабочих и техно-

логических процессов машин 

основные методы и средства 

экспериментальных иссле-

дований, методы анализа и 

оценки полученных резуль-

татов 

планировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты, оцени-

вать результаты измерений с 

применением стандартных кри-

териев 

 

навыками планирования и 

проведения эксперименталь-

ных исследований, обработ-

ки и анализа полученных ре-

зультатов  

ПК-3 

готовностью к обработке результа-

тов экспериментальных исследова-

ний 

методы анализа и оценки ре-

зультатов исследований тех-

нологий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и анализировать 

результаты исследований тех-

нологий и технических средств 

АПК, проводить их оценку 

 

навыками обработки и ана-

лиза результатов исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств АПК 

ПК-8 готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроуста-

новок 

устройство и принцип дей-
ствия и основы профессио-
нальной эксплуатации базо-
вых моделей электрических 
машин, электрооборудования 
и электроустановок,  исполь-
зуемых в технологических 
процессах  сельскохозяй-
ственного производства. 

применять знания об 
устройстве, принципе дей-
ствия и основы профессио-
нальной эксплуатации базо-
вых моделей электрических 
машин, электрооборудова-
ния и электроустановок,  
используемых в технологи-
ческих процессах  сельско-
хозяйственного производ-
ства.  

навыками применения зна-
ний об устройстве, принципе 
действия и вопросов профес-
сиональной эксплуатации  
базовых моделей электриче-
ских машин, электрообору-
дования и электроустановок,  
используемых в технологи-
ческих процессах  сельскохо-
зяйственного производства.   

ПК-9 способностью использовать типовые 

технологии технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления из-

ношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования;  эф-

фективные  методы и спосо-

бы технического обслужи-

вания, ремонта машин и 

электрооборудования  

пользоваться типовыми тех-

нологиями технического об-

служивания, ремонта и вос-

становления изношенных 

деталей машин и электро-

оборудования; применять 

эффективные  методы и спо-

собы технического обслужи-

вания, ремонта машин и 

электрооборудования  

практическими навыками 

использования типовых тех-

нологий технического об-

служивания, ремонта и вос-

становления изношенных 

деталей машин и электро-

оборудования; эффективны-

ми  методами и способами 

технического обслуживания, 

ремонта машин и электро-

оборудования  



1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать совре-

менные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных техноло-

гических процессов, непосредствен-

но связанных с биологическими объ-

ектами  

устройство, принцип дей-
ствия и методы монтажа и 
наладки современных базо-
вых моделей машин, спосо-
бы поддержания режимов 
работы электрифицирован-
ных и автоматизированных, 
технологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объектами 

применять знания по мон-
тажу и наладке современ-
ных базовых моделей ма-
шин и технологического 
оборудования, способы 
поддержания режимов ра-
боты электрифицированных 
и автоматизированных, тех-
нологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-
ми 

навыками применения зна-
ний по монтажу и наладке 
современных базовых моде-
лей машин и технологиче-
ского оборудования, спосо-
бов поддержания режимов 
работы электрифицирован-
ных и автоматизированных, 
технологических процессов, 
непосредственно связанных 
с биологическими объекта-
ми 

ПК-11 способность использовать техниче-

ские средства для определения па-

раметров технологических процес-

сов и качества продукции 

технические средства и ме-
тодики определения пара-
метров технологических 
процессов и качества про-
дукции 

использовать технические 
средства для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции 

навыками использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических процессов 
и качества продукции 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

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

 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать основные зако-

номерности становле-

ния и развития приро-

ды, общества и мышле-

ния для формирования 

мировоззренческой по-

зиции  и самоопределе-

ния человека как граж-

данина, содержание со-

временных философ-

ских дискуссий по про-

блемам научно-

технического развития 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний в 

области основных законо-

мерностей становления и 

развития природы, обще-

ства и мышления для 

формирования мировоз-

зренческой позиции  и са-

моопределения человека 

как гражданина, содержа-

ние современных фило-

софских дискуссий по 

проблемам научно-

технического развития 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания в области 

основных закономерно-

стей становления и разви-

тия природы, общества и 

мышления для формиро-

вания мировоззренческой 

позиции  и самоопределе-

ния человека как гражда-

нина, содержание совре-

менных философских дис-

куссий по проблемам 

научно-технического раз-

вития 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания в области 

основных закономерно-

стей становления и разви-

тия природы, общества и 

мышления для формиро-

вания мировоззренческой 

позиции  и самоопределе-

ния человека как гражда-

нина, содержание совре-

менных философских 

дискуссий по проблемам 

научно-технического раз-

вития 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти основных закономерно-

стей становления и разви-

тия природы, общества и 

мышления для формирова-

ния мировоззренческой по-

зиции  и самоопределения 

человека как гражданина, 

содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам научно-

технического развития 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь описывать миро-

воззренчески значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализиро-

вать  накопленный ду-

ховный опыт, объек-

тивно воспринимать и 

оценивать информацию 

о духовно-

интеллектуальном опы-

те человечества; выде-

лять значимые пробле-

мы и процессы из всего 

комплекса социальных 

явлений и процессов 

объективно восприни-

мать, обобщать и ана-

лизировать социально-

политическую инфор-

мацию (ОК-1) 

Отсутствие умений или 

фрагментарный уровень 

умений описывать миро-

воззренчески значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать ин-

формацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и 

процессы из всего ком-

плекса социальных явле-

ний и процессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять описания ми-

ровоззренчески значимых 

проблем и процессов, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать ин-

формацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и 

процессы из всего ком-

плекса социальных явле-

ний и процессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение описания 

мировоззренчески значи-

мых проблем и процессов, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать ин-

формацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и 

процессы из всего ком-

плекса социальных явле-

ний и процессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

Высокий систематический 

уровень умений описания 

мировоззренчески значи-

мых проблем и процессов, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать инфор-

мацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и про-

цессы из всего комплекса 

социальных явлений и про-

цессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

Владеть основными 

методами философско-

го анализа понятийно-

категориальным фило-

софским аппаратом, 

основными методами 

философского анализа 

(ОК-1) 

Отсутствие навыков или 

фрагментарное примене-

ние основных методов 

философского анализа по-

нятийно-категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами фи-

лософского анализа 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных методов фи-

лософского анализа поня-

тийно-категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами фи-

лософского анализа 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основных методов 

философского анализа по-

нятийно-категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами фи-

лософского анализа 

 

Успешное и систематиче-

ское применение основных 

методов философского ана-

лиза понятийно-

категориальным философ-

ским аппаратом, основны-

ми методами философского 

анализа 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать  

основные отношения, зако-

номерности и процессы ис-

торического развития рос-

сийского общества: основ-

ные закономерности и фор-

мы регуляции социального 

поведения, основные    точки    

зрения,    виды,    категории,    

эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной 

социальной ответственности 

(КСО); типы организацион-

ной культуры и методы её 

формирования, концепцию 

управления КСО с позиции 

стейкхолдеров (ОК-2) 

Фрагментарные знания в области  

основных отношений, законо-

мерностей и процессов истори-

ческого развития российского 

общества: основные закономер-

ности и формы регуляции соци-

ального поведения, основные    

точки    зрения,    виды,    катего-

рии,    эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной соци-

альной ответственности (КСО); 

типы организационной культуры 

и методы её формирования, кон-

цепцию управления КСО с по-

зиции стейкхолдеров / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в области 

основных отношений, законо-

мерностей и процессов исто-

рического развития россий-

ского общества: основные за-

кономерности и формы регу-

ляции социального поведения, 

основные    точки    зрения,    

виды,    категории,    эволю-

цию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной 

ответственности (КСО); типы 

организационной культуры и 

методы её формирования, 

концепцию управления КСО с 

позиции стейкхолдеров 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

в области основных отношений, 

закономерностей и процессов 

исторического развития россий-

ского общества: основные зако-

номерности и формы регуляции 

социального поведения, основ-

ные    точки    зрения,    виды,    

категории,    эволюцию, концеп-

ции и подходы к корпоративной 

социальной ответственности 

(КСО); типы организационной 

культуры и методы её формиро-

вания, концепцию управления 

КСО с позиции стейкхолдеров 

Сформированные и системати-

ческие знания в области основ-

ных отношений, закономерно-

стей и процессов исторического 

развития российского обще-

ства: основные закономерности 

и формы регуляции социально-

го поведения, основные    точки    

зрения,    виды,    категории,    

эволюцию, концепции и под-

ходы к корпоративной соци-

альной ответственности (КСО); 

типы организационной культу-

ры и методы её формирования, 

концепцию управления КСО с 

позиции стейкхолдеров 

Уметь выделять значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать 

исторические события и 

тенденции: применять по-

нятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

гуманитарных и социаль-

ных наук в профессио-

нальной деятельности, 

ставить цели и формули-

ровать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций  (ОК-2) 

Фрагментарное умение выде-

лять значимые проблемы и 

процессы, обобщать и анали-

зировать исторические собы-

тия и тенденции: применять 

понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гу-

манитарных и социальных 

наук в профессиональной дея-

тельности, ставить цели и 

формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профес-

сиональных функций / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выде-

лять значимые проблемы и 

процессы, обобщать и анали-

зировать исторические собы-

тия и тенденции: применять 

понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гу-

манитарных и социальных 

наук в профессиональной дея-

тельности, ставить цели и 

формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профес-

сиональных функций 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выделять значимые 

проблемы и процессы, обоб-

щать и анализировать истори-

ческие события и тенденции: 

применять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных 

и социальных наук в професси-

ональной деятельности, ставить 

цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией про-

фессиональных функций 

Успешное и систематическое 

умение выделять значимые 

проблемы и процессы, обоб-

щать и анализировать истори-

ческие события и тенденции: 

применять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессио-

нальной деятельности, ставить 

цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией про-

фессиональных функций 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Владеть навыками исполь-

зования методов анализа 

общемировых тенденций 

развития КСО, а также 

возможностей их приме-

нения к условиям россий-

ского бизнеса, навыками 

целостного подхода к ана-

лизу проблем в обществе с 

целью понимания их при-

чин, движущих сил, места 

в общественной жизни   

(ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования методов 

анализа общемировых тенден-

ций развития КСО, а также воз-

можностей их применения к 

условиям российского бизнеса, 

навыками целостного подхода к 

анализу проблем в обществе с 

целью понимания их причин, 

движущих сил, места в обще-

ственной жизни  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

использования методов анализа 

общемировых тенденций разви-

тия КСО, а также возможностей 

их применения к условиям рос-

сийского бизнеса, навыками це-

лостного подхода к анализу про-

блем в обществе с целью пони-

мания их причин, движущих сил, 

места в общественной жизни 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

использования методов анализа 

общемировых тенденций разви-

тия КСО, а также возможностей 

их применения к условиям рос-

сийского бизнеса, навыками це-

лостного подхода к анализу про-

блем в обществе с целью пони-

мания их причин, движущих 

сил, места в общественной жиз-

ни 

Успешное и систематическое 

применение навыков использова-

ния методов анализа общемиро-

вых тенденций развития КСО, а 

также возможностей их примене-

ния к условиям российского биз-

неса, навыками целостного под-

хода к анализу проблем в обще-

стве с целью понимания их при-

чин, движущих сил, места в обще-

ственной жизни 

Знать  

теоретические и мето-

дологические основы 

экономических знаний 

в различных сферах де-

ятельности (ОК-3) 

Фрагментарные знания  

теоретических и методо-

логических основ эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих и методологиче-

ских основ экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических и мето-

дологических основ экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

Сформированные и систе-

матические знания теоре-

тических и методологиче-

ских основ экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь воспринимать, 

обобщать и анализиро-

вать информацию эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности  

(ОК-3) 

Фрагментарное умение ь 

обобщения и анализа ин-

формации экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщения и анализа ин-

формации экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщения и 

анализа информации эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Успешное и систематиче-

ское умение обобщения и 

анализа информации эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Владеть методикой 

обобщения экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

методики обобщения эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методики обобщения эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибка-

ми применение методики обоб-

щения экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

обобщения экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать основы права 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания ос-

нов права 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

права 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ права 

Сформированные и систе-

матические знания основ 

права 

Уметь использовать 

основы правовых зна-

ний в различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Владеть навыками ис-

пользования правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся ошиб-

ками применение навыков 

использования правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Знать  

основные виды и фор-

мы деловых коммуни-

каций, правила постро-

ения устного публич-

ного высказывания 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания в 

области  

основных видов и форм 

деловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного высказы-

вания / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных видов и 

форм деловых коммуни-

каций, правила построения 

устного публичного вы-

сказывания 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных видов и форм де-

ловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного выска-

зывания 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти основных видов и форм 

деловых коммуникаций, 

правила построения устно-

го публичного высказыва-

ния 

Уметь подготавливать 

и произносить публич-

ные речи разных типов 

и содержания, в том 

числе на профессио-

нальные темы 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение 

подготавливать и произно-

сить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессио-

нальные темы  / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать и произно-

сить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессио-

нальные темы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение подготавли-

вать и произносить публич-

ные речи разных типов и 

содержания, в том числе на 

профессиональные темы 

Успешное и систематиче-

ское умение подготавливать 

и произносить публичные 

речи разных типов и содер-

жания, в том числе на про-

фессиональные темы 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Владеть навыками 

публичной речи, аргу-

ментации, ведения 

дискуссии и полемики 

(ОК-5) 

Фрагментарное примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и 

полемики 

Знать  

типы организационной 

культуры, условия и 

особенности формиро-

вания групп, команд в 

организации и управ-

ления различными кол-

лективами; роли, функ-

ции и задачи менедже-

ра в современной орга-

низации (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

типов организационной 

культуры, условий и осо-

бенностей формирования 

групп, команд в организа-

ции и управления различ-

ными коллективами; роли, 

функции и задачи мене-

джера в современной ор-

ганизации  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания типов 

организационной культу-

ры, условий и особенно-

стей формирования групп, 

команд в организации и 

управления различными 

коллективами; роли, 

функции и задачи мене-

джера в современной ор-

ганизации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания типов организацион-

ной культуры, условий и 

особенностей формирования 

групп, команд в организации 

и управления различными 

коллективами; роли, функ-

ции и задачи менеджера в 

современной организации 

Сформированные и систе-

матические знания типов 

организационной культуры, 

условий и особенностей 

формирования групп, ко-

манд в организации и 

управления различными 

коллективами; роли, функ-

ции и задачи менеджера в 

современной организации 

Уметь организовывать 

командное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

работать со специальной 

литературой фундамен-

тального и прикладного 

характера систематизи-

ровать, обобщать, анали-

зировать фактический 

материал по проблемам 

управления персоналом 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать командное 

взаимодействие для реше-

ния управленческих задач; 

работать со специальной 

литературой фундамен-

тального и прикладного 

характера систематизиро-

вать, обобщать, анализиро-

вать фактический материал 

по проблемам управления 

персоналом / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать командное 

взаимодействие для реше-

ния управленческих задач; 

работать со специальной 

литературой фундамен-

тального и прикладного 

характера систематизиро-

вать, обобщать, анализиро-

вать фактический материал 

по проблемам управления 

персоналом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение организовывать 

командное взаимодействие 

для решения управленческих 

задач; работать со специаль-

ной литературой фундамен-

тального и прикладного ха-

рактера систематизировать, 

обобщать, анализировать 

фактический материал по 

проблемам управления пер-

соналом 

Успешное и систематиче-

ское умение организовывать 

командное взаимодействие 

для решения управленче-

ских задач; работать со спе-

циальной литературой фун-

даментального и приклад-

ного характера системати-

зировать, обобщать, анали-

зировать фактический мате-

риал по проблемам управ-

ления персоналом 



Результат прохожде-

ния практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Владеть методами 

формирования и под-

держания этичного 

климата в организации, 

приемами личностного 

и профессионального 

взаимодействия в кол-

лективе  

(ОК-6) 

Фрагментарное примене-

ние методов формирова-

ния и поддержания этич-

ного климата в организа-

ции, приемами личностно-

го и профессионального 

взаимодействия в коллек-

тиве / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов формирова-

ния и поддержания этич-

ного климата в организа-

ции, приемами личностно-

го и профессионального 

взаимодействия в коллек-

тиве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов формирования 

и поддержания этичного 

климата в организации, при-

емами личностного и про-

фессионального взаимодей-

ствия в коллективе 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

формирования и поддержа-

ния этичного климата в ор-

ганизации, приемами лич-

ностного и профессиональ-

ного взаимодействия в кол-

лективе 

Знать  

способы  самооргани-

зации и самообразова-

ния (ОК-7) 

Фрагментарные знания 

способов  самоорганиза-

ции и самообразования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов  самоорганизации и 

самообразования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания способов  самооргани-

зации и самообразования 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов  самоорганизации и са-

мообразования 

Уметь осуществлять 

программу по самоор-

ганизации и самообра-

зованию  

(ОК-7) 

Фрагментарное умение 

осуществлять программу 

по самоорганизации и са-

мообразованию / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять программу 

по самоорганизации и са-

мообразованию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

программу по самооргани-

зации и самообразованию 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

программу по самооргани-

зации и самообразованию 

Владеть навыками  са-

моорганизации и само-

образования 

(ОК-7) 

Фрагментарное примене-

ние навыков  самооргани-

зации и самообразования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков самооргани-

зации и самообразования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния самоорганизации и 

самообразования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

самоорганизации и самооб-

разования 

Знать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарные знания 

методов и средств физиче-

ской культуры для обес-

печения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

и средств физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов и средств 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности  

Сформированные и систе-

матические знания методов 

и средств физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь использовать 

методы и средства фи-

зической культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарное умение 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

средства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности  

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

Владеть навыками 

применения методов и 

средств физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти (ОК-8) 

Фрагментарное примене-

ние методов и средств фи-

зической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов и средств фи-

зической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности  

В целом успешное, но со-

провождающееся ошиб-

ками применение методов 

и средств физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности  

 

Успешное и систематиче-

ское применение методов и 

средств физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

Знать правовые, норма- 

тивно-технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

принципы обеспечения 

безопасности объектов 

и безопасности жизне-

деятельности работаю-

щих и населения 

(ОК-9) 

Фрагментарные знания 

правовых, норма- 

тивно-технических и ор-

ганизационных основ без-

опасности жизнедеятель-

ности; принципов обеспе-

чения безопасности объ-

ектов и безопасности жиз-

недеятельности работаю-

щих и населения 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания право-

вых, норма- 

тивно-технических и орга-

низационных основ без-

опасности жизнедеятель-

ности; принципов обеспе-

чения безопасности объек-

тов и безопасности жизне-

деятельности работающих 

и населения  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания правовых, 

норма- 

тивно-технических и орга-

низационных основ без-

опасности жизнедеятель-

ности; принципов обеспе-

чения безопасности объек-

тов и безопасности жизне-

деятельности работающих 

и населения 

 

Сформированные и систе-

матические знания право-

вых, норма- 

тивно-технических и орга-

низационных основ без-

опасности жизнедеятельно-

сти; принципов обеспечения 

безопасности объектов и 

безопасности жизнедея-

тельности работающих и 

населения 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

травм; оценивать без-

опасность планируе-

мых работ, правильно 

организовать рабочие 

место (ОК-9) 

Фрагментарное умение 

оказывать первую помощь 

при различных видах 

травм; оценивать безопас-

ность планируемых работ, 

правильно организовать 

рабочие место 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оказывать первую помощь 

при различных видах 

травм; оценивать безопас-

ность планируемых работ, 

правильно организовать 

рабочие место 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение оказывать 

первую помощь при различ-

ных видах травм; оценивать 

безопасность планируемых 

работ, правильно организо-

вать рабочие место  

Успешное и систематиче-

ское умение оказывать 

первую помощь при раз-

личных видах травм; оце-

нивать безопасность пла-

нируемых работ, правильно 

организовать рабочие место 

Владеть приемами ока-

зания первой помощи; 

методов контроля над 

соблюдением техноло-

гической дисциплины и 

экологической безопас-

ности  (ОК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков оказания первой 

помощи; методов контроля 

над соблюдением техноло-

гической дисциплины и эко-

логической безопасности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оказания первой 

помощи; методов контроля 

над соблюдением техноло-

гической дисциплины и эко-

логической безопасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся ошибками при-

менение навыков оказания 

первой помощи; методов кон-

троля над соблюдением техно-

логической дисциплины и 

экологической безопасности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оказания первой помощи; 

методов контроля над со-

блюдением технологиче-

ской дисциплины и эколо-

гической безопасности 

Знать методы хране-

ния, обработки и ана-

лиза информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставления её в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий; 

методы работы с элек-

тронными библиотеч-

ными системами (ЭБС) 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

методов хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных, пред-

ставления её в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компь-

ютерных и сетевых техно-

логий; методов работы с 

электронными библиотеч-

ными системами (ЭБС) 

/ Отсутствие знаний 

 

Неполные знания методов 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, представления 

её в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий; мето-

дов работы с электронны-

ми библиотечными систе-

мами (ЭБС)  

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов хра-

нения, обработки и анали-

за информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представления её 

в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий; ме-

тодов работы с электрон-

ными библиотечными си-

стемами (ЭБС) 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

хранения, обработки и ана-

лиза информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий; методов 

работы с электронными 

библиотечными системами 

(ЭБС) 

 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь осуществлять 

поиск, хранение, обра-

ботку и анализ инфор-

мации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять её в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий; работать с 

ЭБС (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять её в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

работать с ЭБС 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять её в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; работать с 

ЭБС 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

её в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий; рабо-

тать с ЭБС 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

её в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

работать с ЭБС 

Владеть навыками поис-

ка, хранения, обработки 

и анализа информации 

из различных источни-

ков и баз данных, пред-

ставления её в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

навыками работы с ЭБС 

(ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска, хра-

нения, обработки и анали-

за информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

навыками работы с ЭБС 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поиска, хра-

нения, обработки и анали-

за информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

навыками работы с ЭБС  

В целом успешное, но со-

провождающееся ошибками 

применение навыков поис-

ка, хранения, обработки и 

анализа информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий; навыка-

ми работы с ЭБС 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации 

из различных источников и 

баз данных, представления 

её в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий; навы-

ками работы с ЭБС 

Знать методику приме-

нения основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин при исследо-

вании технологий и тех-

нических средств АПК 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодики применения основ-

ных законов естественнона-

учных дисциплин при ис-

следовании технологий и 

технических средств АПК 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки применения основных 

законов естественнонауч-

ных дисциплин при иссле-

довании технологий и тех-

нических средств АПК 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методики применения 

основных законов естествен-

нонаучных дисциплин при ис-

следовании технологий и тех-

нических средств АПК 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки применения основных 

законов естественнонауч-

ных дисциплин при иссле-

довании технологий и тех-

нических средств АПК  



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь применять ос-

новные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин при исследо-

вании технологий и 

технических средств 

АПК 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

применять основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин при ис-

следовании технологий и 

технических средств 

АПК 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин при ис-

следовании технологий и 

технических средств 

АПК 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин при исследовании 

технологий и технических 

средств АПК 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин при исследовании 

технологий и технических 

средств АПК 

Владеть навыками 

применения основных 

законов естественнона-

учных дисциплин при 

исследовании техноло-

гий и технических 

средств АПК 

(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков применения 

основных законов есте-

ственнонаучных дисци-

плин при исследовании 

технологий и технических 

средств АПК 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков применения 

основных законов есте-

ственнонаучных дисци-

плин при исследовании 

технологий и технических 

средств АПК 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся ошибками 

применение навыков приме-

нения основных законов 

естественнонаучных дисци-

плин при исследовании тех-

нологий и технических 

средств АПК  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

применения основных за-

конов естественнонаучных 

дисциплин при исследова-

нии технологий и техни-

ческих средств АПК 

Знать основы чтения и 

разработки функцио-

нальных, электрических 

принципиальных, элек-

трических монтажных и 

других схем; номенкла-

туру технических и тех-

нологических докумен-

тов, характеризующих 

производственные про-

цессы эксплуатации обо-

рудования (ОПК-3) 

Фрагментарные знания об 

основах чтения и о разработ-

ках функциональных, элек-

трических принципиальных, 

электрических монтажных и 

других схем; о номенклатуре 

технических и технологиче-

ских документов, характери-

зующих производственные 

процессы эксплуатации обо-

рудования / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания об осно-

вах чтения и о разработках 

функциональных, электриче-

ских принципиальных, элек-

трических монтажных и дру-

гих схем; о номенклатуре 

технических и технологиче-

ских документов, характери-

зующих производственные 

процессы эксплуатации обо-

рудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания об основах чтения и о  

разработках функциональ-

ных, электрических принци-

пиальных, электрических 

монтажных и других схем; о 

номенклатуре технических и 

технологических докумен-

тов, характеризующих про-

изводственные процессы 

эксплуатации оборудования 

Сформированные и систе-

матические знания об осно-

вах чтения и о разработках 

функциональных, электриче-

ских принципиальных, элек-

трических монтажных и дру-

гих схем, порядок и методы 

их составления; о номенкла-

туре технических и техноло-

гических документов, харак-

теризующих производствен-

ные процессы эксплуатации 

оборудования  



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь использовать и 

разрабатывать функ-

циональные, электри-

ческие принципиаль-

ные, электрические 

монтажные и другие 

схемы, номенклатуру 

технических и техно-

логических докумен-

тов, характеризующих 

процессы эксплуата-

ции оборудования 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать и разраба-

тывать функциональные, 

электрические принци-

пиальные, электрические 

монтажные и другие схе-

мы, номенклатуру техни-

ческих и технологиче-

ских документов, харак-

теризующих процессы 

эксплуатации оборудова-

ния/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать и разраба-

тывать функциональные, 

электрические принципи-

альные, электрические 

монтажные и другие схе-

мы, номенклатуру техни-

ческих и технологиче-

ских документов, харак-

теризующих процессы 

эксплуатации оборудова-

ния 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать и разрабатывать 

функциональные, элек-

трические принципиаль-

ные, электрические мон-

тажные и другие схемы, 

номенклатуру техниче-

ских и технологических 

документов, характери-

зующих процессы экс-

плуатации оборудования 

 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

и разрабатывать функцио-

нальные, электрические 

принципиальные, элек-

трические монтажные и 

другие схемы, номенкла-

туру технических и техно-

логических документов, 

характеризующих процес-

сы эксплуатации оборудо-

вания 

Владеть навыками ис-

пользования и разра-

ботки функциональ-

ных, электрических 

принципиальных, 

электрических мон-

тажных и других 

схем, технических и 

технологических до-

кументов, характери-

зующих процессы 

эксплуатации элек-

трооборудования  

(ОПК-3) 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния и разработки функ-

циональных, электриче-

ских принципиальных, 

электрических монтаж-

ных и других схем, тех-

нических и технологиче-

ских документов, харак-

теризующих процессы 

эксплуатации электро-

оборудования / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания и разработки 

функциональных, элек-

трических принципиаль-

ных, электрических мон-

тажных и других схем, 

технических и техноло-

гических документов, ха-

рактеризующих процессы 

эксплуатации электро-

оборудования  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

ошибками применение 

навыков использования и 

разработки функцио-

нальных, электрических 

принципиальных, элек-

трических монтажных и 

других схем, техниче-

ских и технологических 

документов, характери-

зующих процессы экс-

плуатации электрообору-

дования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования и разработ-

ки функциональных, элек-

трических принципиаль-

ных, электрических мон-

тажных и других схем, 

технических и технологи-

ческих документов, харак-

теризующих процессы 

эксплуатации электрообо-

рудования 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать способы реше-

ния инженерных за-

дач, направленные на 

совершенствование 

процессов эксплуата-

ции электрооборудо-

вания, с использова-

нием основных зако-

нов электротехники 

механики, гидравлики 

и тепломассообмена 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания 

способов решения  инже-

нерных задач, направ-

ленные на совершенство-

вание процессов эксплуа-

тации электрооборудова-

ния, с использованием 

основных законов элек-

тротехники механики, 

гидравлики и тепломас-

сообмена / 

 Отсутствие знаний 

 

 

 

Неполные знания спосо-

бов решения инженерных 

задач, направленных на 

совершенствование про-

цессов эксплуатации 

электрооборудования, с 

использованием основ-

ных законов электротех-

ники механики, гидрав-

лики и тепломассообмена  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов ре-

шения инженерных задач, 

направленных на совер-

шенствование процессов 

эксплуатации электро-

оборудования, с исполь-

зованием основных зако-

нов электротехники ме-

ханики, гидравлики и 

тепломассообмена 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов решения инженерных 

задач, направленных на 

совершенствование про-

цессов эксплуатации элек-

трооборудования, с ис-

пользованием основных 

законов электротехники 

механики, гидравлики и 

тепломассообмена 

 

Уметь выбирать спосо-

бы решения инженер-

ных задач, направлен-

ные на совершенство-

вание процессов экс-

плуатации электрообо-

рудования, с использо-

ванием основных зако-

нов электротехники, 

механики, гидравлики и 

тепломассообмена 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

выбирать способы реше-

ния инженерных задач, 

направленные на совер-

шенствование процессов 

эксплуатации электрообо-

рудования, с использовани-

ем основных законов элек-

тротехники, механики, 

гидравлики и тепломассо-

обмена 

/ Отсутствие умений 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать способы реше-

ния инженерных задач, 

направленные на совер-

шенствование процессов 

эксплуатации электрообо-

рудования, с использовани-

ем основных законов элек-

тротехники, механики, гид-

равлики и тепломассооб-

мена 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выбирать 

способы решения инже-

нерных задач, направлен-

ные на совершенствование 

процессов эксплуатации 

электрооборудования, с 

использованием основных 

законов электротехники, 

механики, гидравлики и 

тепломассообмена 

Успешное и систематиче-

ское умение выбирать 

способы решения инже-

нерных задач, направлен-

ные на совершенствование 

процессов эксплуатации 

электрооборудования, с ис-

пользованием основных за-

конов электротехники, ме-

ханики, гидравлики и теп-

ломассообмена 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

Владеть навыками вы-

бора способов решения 

инженерных задач, 

направленных на совер-

шенствование процессов 

эксплуатации электро-

оборудования, с исполь-

зованием основных за-

конов электротехники, 

механики, гидравлики и 

тепломассообмена 

(ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков выбора спо-

собов решения инженер-

ных задач, направленных 

на совершенствование 

процессов эксплуатации 

электрооборудования, с ис-

пользованием основных за-

конов электротехники, ме-

ханики, гидравлики и теп-

ломассообмена / 

 Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выбора 

способов решения инже-

нерных задач, направ-

ленных на совершенство-

вание процессов эксплуа-

тации электрооборудования, 

с использованием основных 

законов электротехники, ме-

ханики, гидравлики и теп-

ломассообмена 

В целом успешное, но со-

провождающееся ошибка-

ми применение навыков  

выбора способов решения 

инженерных задач, 

направленных на совер-

шенствование процессов 

эксплуатации электрообо-

рудования, с использовани-

ем основных законов элек-

тротехники, механики, гид-

равлики и тепломассообме-

на 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выбора способов решения 

инженерных задач, 

направленных на совер-

шенствование процессов 

эксплуатации электрообору-

дования, с использованием 

основных законов электро-

техники, механики, гидрав-

лики и тепломассообмена 

Знать материалы и 

способы их обработки 

для получения 

свойств, обеспечива-

ющих высокую 

надежность детали 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания 

материалов и способов 

их обработки для полу-

чения свойств, обеспечи-

вающих высокую надеж-

ность детали 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мате-

риалов и способов их об-

работки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надежность 

детали  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания материа-

лов и способов их обра-

ботки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность детали 

Сформированные и систе-

матические знания мате-

риалов и способов их об-

работки для получения 

свойств, обеспечивающих 

высокую надежность де-

тали  

Уметь обоснованно 

выбирать материал и 

способы его обработ-

ки для получения 

свойств, обеспечива-

ющих высокую 

надежность детали 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение 

обоснованно выбирать 

материал и способы его 

обработки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность детали 

/ Отсутствие умений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обоснованно выбирать 

материал и способы его 

обработки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надежность 

детали 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение обосно-

ванно выбирать материал 

и способы его обработки 

для получения свойств, 

обеспечивающих высо-

кую надежность детали 

Успешное и систематиче-

ское умение обоснованно 

выбирать материал и спо-

собы его обработки для 

получения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали 



 Результат   

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Владеть навыками 

выбора материала и 

способы его обработ-

ки для получения 

свойств, обеспечива-

ющих высокую 

надежность деталей 

(ОПК-5) 

Фрагментарное примене-

ние навыков выбора ма-

териала и способы его 

обработки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность деталей 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выбора 

материала и способы его 

обработки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надежность 

деталей 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

ошибками применение 

навыков выбора матери-

ала и способы его обра-

ботки для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность деталей 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выбора материала и спо-

собы его обработки для 

получения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность деталей 

 

Знать методики про-

ведения и оценки ре-

зультатов  измерений 

параметров и показа-

телей работы элек-

трических машин, 

электроустановок и 

электрооборудования 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 

методики проведения и 

оценки результатов  из-

мерений параметров и 

показателей работы элек-

трических машин, элект-

роустановок и электро-

оборудования  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дики проведения и оцен-

ки результатов  измере-

ний параметров и показа-

телей работы электриче-

ских машин, электро-

установок и электрообо-

рудования  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

проведения и оценки ре-

зультатов  измерений па-

раметров и показателей ра-

боты электрических ма-

шин, электроустановок и 

электрооборудования 

 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дики проведения и оценки 

результатов  измерений 

параметров и показателей 

работы электрических 

машин, электроустановок 

и электрооборудования  

Уметь проводить и 

оценивать результаты  

измерений парамет-

ров и показателей ра-

боты электрических 

машин, электроуста-

новок и электрообо-

рудования (ОПК-6) 

Фрагментарное умение 

проводить и оценивать 

результаты  измерений 

параметров и показателей 

работы электрических 

машин, электроустановок 

и электрооборудования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить и оценивать 

результаты  измерений 

параметров и показателей 

работы электрических 

машин, электроустановок 

и электрооборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить и оценивать резуль-

таты  измерений пара-

метров и показателей ра-

боты электрических ма-

шин, электроустановок и 

электрооборудования 

 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить и 

оценивать результаты  из-

мерений параметров и по-

казателей работы электри-

ческих машин, электро-

установок и электрообо-

рудования 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Владеть методами из-

мерения и приемами 

использования измери-

тельной аппаратуры: 

оценки параметров и 

показателей работы 

электрических машин, 

электроустановок и 

электрооборудования 

(ОПК-6) 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков измерения и 

приемов использования 

измерительной аппарату-

ры и показателей работы 

электрических машин, 

электроустановок и элек-

трооборудования  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков измерения и 

приемов использования 

измерительной аппарату-

ры и показателей работы 

электрических машин, 

электроустановок и элек-

трооборудования  

В целом успешное, но со-

провождающееся ошиб-

ками применение навыков 

измерения и приемов ис-

пользования измеритель-

ной аппаратуры и показа-

телей работы электриче-

ских машин, электроуста-

новок и электрооборудо-

вания 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

измерения и приемов ис-

пользования измерительной 

аппаратуры и показателей 

работы электрических ма-

шин, электроустановок и 

электрооборудования 

  

Знать методы контроля 

качества и управление 

технологическими 

процессами  

(ОПК-7) 

Фрагментарные знания 

методов контроля каче-

ства и управление техно-

логическими процессами  

/ Отсутствие знаний 

 

Неполные знания методов 

контроля качества и 

управление технологиче-

скими процессами  

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов кон-

троля качества и управле-

ние технологическими 

процессами 

Сформированные и систе-

матические знания  мето-

дов контроля качества и 

управление технологиче-

скими процессами  

Уметь организовывать 

контроль качества и 

управление технологи-

ческими процессами 

(ОПК-7) 

Фрагментарное умение 

организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими про-

цессами 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими процес-

сами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать контроль качества и 

управление технологиче-

скими процессами 

 

Успешное и систематиче-

ское умение организовы-

вать контроль качества и 

управление технологиче-

скими процессами 

 

Владеть навыками ор-

ганизации контроля 

качества и управление 

технологическими 

процессами 

(ОПК-7) 

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

контроля качества и 

управление технологиче-

скими процессами 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков организации 

контроля качества и 

управление технологиче-

скими процессами 

В целом успешное, но со-

провождающееся ошиб-

ками применение навыков 

организации контроля ка-

чества и управление тех-

нологическими процесса-

ми 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации контроля ка-

чества и управление техно-

логическими процессами 

 



Результат 

 прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать основные требо-

вания безопасности и 

охраны труда и эколо-

гии в производстве, 

инструкции по охране 

труда 

(ОПК-8) 

Фрагментарные знания 

основных требований без-

опасности и охраны труда 

и экологии в производ-

стве, инструкций по 

охране труда 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных требований безопас-

ности и охраны труда и 

экологии в производстве, 

инструкций по охране тру-

да 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

требований безопасности 

и охраны труда и экологии 

в производстве, инструк-

ций по охране труда 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных требований безопасно-

сти и охраны труда и эко-

логии в производстве, 

инструкций по охране труда 

Уметь обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и приро-

ды (ОПК-8) 

Фрагментарное умение 

обеспечивать выполнение 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обеспечивать выполнение 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

Успешное и систематиче-

ское умение обеспечивать 

выполнение правил техни-

ки безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

норм охраны труда и при-

роды 

Владеть навыками вы-

полнения правил тех-

ники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и приро-

ды (ОПК-8) 

Фрагментарное примене-

ние навыков выполнения 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выполнения 

правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда и природы 

В целом успешное, но со-

провождающееся ошибками 

применение навыков вы-

полнения правил техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выполнения правил техни-

ки безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

норм охраны труда и при-

роды 

Знать устройство и 

принцип действия ба-

зовых технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических про-

цессов 

(ОПК-9) 

Фрагментарные знания 

устройства и принципа 

действия базовых техни-

ческих средств автомати-

ки и систем автоматиза-

ции технологических про-

цессов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания устрой-

ства и принципа действия 

базовых технических 

средств автоматики и си-

стем автоматизации тех-

нологических процессов 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания устройства и 

принципа действия базо-

вых технических средств 

автоматики и систем ав-

томатизации технологиче-

ских процессов 

Сформированные и систе-

матические знания устрой-

ства и принципа действия 

базовых технических 

средств автоматики и си-

стем автоматизации техно-

логических процессов 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь использовать 

технические средства 

автоматики и систем 

автоматизации техно-

логических процессов 

(ОПК-9) 

Фрагментарное умение 

использовать технические 

средства автоматики и си-

стем автоматизации тех-

нологических процессов 

 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать технические 

средства автоматики и си-

стем автоматизации тех-

нологических процессов 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

технические средства ав-

томатики и систем авто-

матизации технологиче-

ских процессов 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

технические средства авто-

матики и систем автомати-

зации технологических 

процессов 

Владеть навыками ис-

пользования техниче-

ских средств автомати-

ки и систем автомати-

зации технологических 

процессов 

(ОПК-9) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния технических средств 

автоматики и систем ав-

томатизации технологиче-

ских процессов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния технических средств 

автоматики и систем авто-

матизации технологиче-

ских процессов 

В целом успешное, но со-

провождающееся ошиб-

ками применение навыков 

использования техниче-

ских средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических процес-

сов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования технических 

средств автоматики и си-

стем автоматизации техно-

логических процессов 

Знать  

руководящие и норма-

тивные документы по 

планированию и прове-

дению исследований, 

оформлению отчетов 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний ру-

ководящих и нормативных 

документов по планирова-

нию и проведению иссле-

дований, оформлению от-

четов 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания в области 

руководящих и норматив-

ных документов по плани-

рованию и проведению 

исследований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания в области ру-

ководящих и нормативных 

документов по планирова-

нию и проведению исследо-

ваний, оформлению отчетов 

 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти руководящих и норма-

тивных документов по пла-

нированию и проведению 

исследований, оформлению 

отчетов 

Уметь самостоятельно 

анализировать научную 

литературу, планировать 

и осуществлять свою де-

ятельность с учетом ре-

зультатов этого анализа 

(ПК-1) 

Отсутствие умений или фраг-

ментарный уровень умений са-

мостоятельно анализировать 

научную литературу, планиро-

вать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов 

этого анализа 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельного анализа науч-

ной литературы, планирова-

ния и осуществления своей 

деятельности с учетом ре-

зультатов этого анализа 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельного ана-

лиза научной литературы, пла-

нирования и осуществления 

своей деятельности с учетом 

результатов этого анализа 

Высокий систематический 

уровень умений самостоя-

тельного анализа научной 

литературы, планирования и 

осуществления своей дея-

тельности с учетом резуль-

татов этого анализа 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Владеть практическими 

навыками изучения и 

использования научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

в рамках ВКР (ПК-1) 

Отсутствие навыков или 

фрагментарное применение 

практических навыков изу-

чения и использования 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования в 

рамках ВКР 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние практических навыков 

изучения и использования 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта по те-

матике исследования в рам-

ках ВКР 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние практических навыков 

изучения и использования 

научно-технической информа-

ции, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике ис-

следования в рамках ВКР 

Успешное и систематиче-

ское применение практиче-

ских навыков изучения и ис-

пользования научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике иссле-

дования в рамках ВКР 

Знать  

основные методы и 

средства эксперимен-

тальных исследований, 

методы анализа и оцен-

ки полученных резуль-

татов (ПК-2) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний основ-

ных методов и средств экс-

периментальных исследо-

ваний, методов анализа и 

оценки полученных резуль-

татов 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания в области 

основных методов и 

средств экспериментальных 

исследований, методов ана-

лиза и оценки полученных 

результатов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы, 

знания в области основных ме-

тодов и средств эксперимен-

тальных исследований, мето-

дов анализа и оценки получен-

ных результатов 

Сформированные и система-

тические знания в области 

основных методов и средств 

экспериментальных иссле-

дований, методов анализа и 

оценки полученных резуль-

татов 

Уметь планировать и 

проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и ана-

лизировать их результа-

ты, оценивать результа-

ты измерений с приме-

нением стандартных 

критериев (ПК-2) 

Отсутствие умений или фраг-

ментарный уровень умений 

планирования и проведения 

экспериментов, обработки и 

анализа их результатов, оценки 

результатов измерений с при-

менением стандартных крите-

риев 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пла-

нирования и проведения 

экспериментов, обработки и 

анализа их результатов, 

оценки результатов измере-

ний с применением стан-

дартных критериев 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение планирования и прове-

дения экспериментов, обработ-

ки и анализа их результатов, 

оценки результатов измерений 

с применением стандартных 

критериев 

Высокий систематический 

уровень умений планирова-

ния и проведения экспери-

ментов, обработки и анализа 

их результатов, оценки ре-

зультатов измерений с при-

менением стандартных кри-

териев 

Владеть навыками пла-

нирования и проведения 

экспериментальных ис-

следований, обработки 

и анализа полученных 

результатов (ПК-2) 

Отсутствие навыков или 

фрагментарное применение 

навыков планирования и 

проведения эксперимен-

тальных исследований, об-

работки и анализа получен-

ных результатов 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков планирования 

и проведения эксперимен-

тальных исследований, об-

работки и анализа получен-

ных результатов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков планирования 

и проведения эксперимен-

тальных исследований, об-

работки и анализа полу-

ченных результатов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования и проведения 

экспериментальных иссле-

дований, обработки и анали-

за полученных результатов 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать  

методы анализа и оцен-

ки результатов иссле-

дований технологий и 

технических средств 

АПК (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний в 

области методов анализа и 

оценки результатов иссле-

дований технологий и 

технических средств АПК 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания в области 

методов анализа и оценки 

результатов исследований 

технологий и технических 

средств АПК 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания в области 

методов анализа и оценки 

результатов исследований 

технологий и технических 

средств АПК 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти методов анализа и 

оценки результатов иссле-

дований технологий и тех-

нических средств АПК 

Уметь обрабатывать и 

анализировать резуль-

таты исследований тех-

нологий и технических 

средств АПК, прово-

дить их оценку 

(ПК-3) 

Отсутствие умений или 

фрагментарный уровень 

умений обрабатывать и 

анализировать результаты 

исследований технологий 

и технических средств 

АПК, проводить их оценку 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обрабатывать и анализиро-

вать результаты исследо-

ваний технологий и техни-

ческих средств АПК, про-

водить их оценку 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обрабатывать 

и анализировать результа-

ты исследований техноло-

гий и технических средств 

АПК, проводить их оценку 

 

Высокий систематический 

уровень умений по обработ-

ке и анализа результатов ис-

следований технологий и 

технических средств АПК, 

проведения их оценки 

Владеть навыками об-

работки и анализа ре-

зультатов исследова-

ний технологий и тех-

нических средств АПК 

(ПК-3) 

Отсутствие навыков или 

фрагментарное примене-

ние навыков обработки и 

анализа результатов ис-

следований технологий и 

технических средств АПК 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков обработки и 

анализа результатов ис-

следований технологий и 

технических средств АПК 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков обработки и 

анализа результатов ис-

следований технологий и 

технических средств АПК 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

обработки и анализа ре-

зультатов исследований 

технологий и технических 

средств АПК 

Знать вопросы профес-

сиональной эксплуата-

ции машин и техноло-

гического оборудова-

ния и электроустано-

вок   (ПК-8) 

Фрагментарные знания о 

профессиональной эксплу-

атации машин и техноло-

гического оборудования и 

электроустановок / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о про-

фессиональной эксплуата-

ции машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок    

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок   

  

Сформированные и систе-

матические знания о про-

фессиональной эксплуата-

ции машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок    



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь пользоваться 

методами профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок  

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

пользоваться методами 

профессиональной эксплу-

атации машин и техноло-

гического оборудования и 

электроустановок / Отсут-

ствие умений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться методами 

профессиональной эксплу-

атации машин и техноло-

гического оборудования и 

электроустановок 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

методами профессиональ-

ной эксплуатации машин и 

технологического обору-

дования и электроустано-

вок 

Успешное и систематиче-

ское умение пользоваться 

методами профессиональ-

ной эксплуатации машин и 

технологического оборудо-

вания и электроустановок 

Владеть практически-

ми навыками исполь-

зования профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок  

(ПК-8) 

Фрагментарное владение 

практическими навыками 

использования професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологическо-

го оборудования и элект-

роустановок / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное но не 

систематическое владение 

практическими навыками 

использования професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
практическими навыками 
использования профессио-
нальной эксплуатации ма-
шин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

Успешное и систематическое 
владение практическими 
навыками использования 
профессиональной эксплуа-
тации машин и технологиче-
ского оборудования и элект-
роустановок 

Знать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования;  эффектив-

ные  методы и способы 

технического обслу-

живания, ремонта ма-

шин и электрообору-

дования  

(ПК-9) 

 Фрагментарные знания о 

типовых технологиях тех-

нического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей ма-

шин и электрооборудова-

ния;  эффективных  мето-

дах и способах техниче-

ского обслуживания, ре-

монта машин и электро-

оборудования / Отсутствие 

знаний 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания  о типовых 

технологиях технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и элек-

трооборудования;  эффек-

тивных  методах и спосо-

бах технического обслужи-

вания, ремонта машин и 

электрооборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания о типовых 

технологиях технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования; эф-

фективных  методах и 

способах технического 

обслуживания, ремонта 

машин и электрооборудо-

вания 

 

Сформированные и систе-

матические знания о типо-

вых технологиях техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования;  эф-

фективных  методах и спо-

собах технического обслу-

живания, ремонта машин и 

электрооборудования 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Уметь пользоваться ти-

повыми технологиями 

технического обслужи-

вания, ремонта и вос-

становления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования; 

применять эффектив-

ные  методы и способы 

технического обслужи-

вания, ремонта машин 

и электрооборудования 

(ПК-9) 

фрагментарный уровень 

умений пользоваться типо-

выми технологиями техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления 

изношенных деталей ма-

шин и электрооборудова-

ния; применять эффектив-

ные  методы и способы 

технического обслужива-

ния, ремонта машин и 

электрооборудования / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться типовыми 

технологиями техническо-

го обслуживания, ремонта 

и восстановления изно-

шенных деталей машин и 

электрооборудования; 

применять эффективные  

методы и способы техни-

ческого обслуживания, ре-

монта машин и электро-

оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение пользоваться 

типовыми технологиями 

технического обслужива-

ния, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей 

машин и электрооборудо-

вания; применять эффек-

тивные  методы и способы 

технического обслужива-

ния, ремонта машин и 

электрооборудования 

 

 

Успешное и систематиче-

ское применение практиче-

ских навыков пользоваться 

типовыми технологиями 

технического обслужива-

ния, ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей 

машин и электрооборудова-

ния; применять эффектив-

ные  методы и способы тех-

нического обслуживания, 

ремонта машин и электро-

оборудования 

Владеть практически-

ми навыками исполь-

зования типовых тех-

нологий технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношен-ных деталей 

машин и электрообо-

рудования; эффектив-

ными  методами и спо-

собами технического 

обслуживания, ремон-

та машин и электро-

оборудования  

(ПК-9) 

 

Фрагментарное примене-

ние практических навыков 

использования типовых 

технологий технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования; эф-

фективными  методами и 

способами технического 

обслуживания, ремонта 

машин и электрооборудо-

вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

практическими навыками 

использования типовых 

технологий технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования; эф-

фективными  методами и 

способами технического 

обслуживания, ремонта 

машин и электрооборудо-

вания 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение  практиче-

скими навыками использова-

ния типовых технологий тех-

нического обслуживания, ре-

монта и восстановления изно-

шенных деталей машин и 

электрооборудования; эффек-

тивными  методами и спосо-

бами технического обслужи-

вания, ремонта машин и элек-

трооборудования 

Успешное и систематическое 

применение практических 

навыков использования типо-

вых технологий технического 

обслуживания, ремонта и вос-

становления изношенных дета-

лей машин и электрооборудова-

ния; эффективными  методами и 

способами технического обслу-

живания, ремонта машин и 

электрооборудования 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, способы 

поддержания режимов 

работы электрифици-

рованных и автомати-

зированных техноло-

гических процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами     

(ПК-10) 

Фрагментарные знания о 

современных методах 

монтажа, наладки машин 

и установок, способах 

поддержания режимов 

работы электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами / 

Отсутствие умений 

Неполные знания о со-

временных методах мон-

тажа, наладки машин и 

установок, способах под-

держания режимов рабо-

ты электрифицированных 

и автоматизированных 

технологических процес-

сов, непосредственно свя-

занных с биологическими 

объектами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о современ-

ных методах монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, способах поддержа-

ния режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

 

Сформированные и систе-

матические знания о со-

временных методах мон-

тажа, наладки машин и 

установок, способах под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

Уметь использовать 

современные методы 

монтажа, наладки ма-

шин и установок, под-

держивать режимы ра-

боты электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных технологи-

ческих процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами  

(ПК-10) 

Фрагментарное умение 

использовать современ-

ные методы монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, поддерживать режи-

мы работы электрифици-

рованных и автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

использовать современ-

ные методы монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, поддерживать режи-

мы работы электрифици-

рованных и автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов, непо-

средственно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использо-

вать современные методы 

монтажа, наладки машин 

и установок, поддержи-

вать режимы работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непосредственно связан-

ных с биологическими 

объектами 

 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддерживать 

режимы работы электри-

фицированных и автомати-

зированных технологиче-

ских процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 



Результат  

прохождения ГИА 

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

Владеть практическими 
навыками использова-
ния современных ме-
тодов монтажа, налад-
ки машин и установок, 
способами поддержа-
ния эффективных ре-
жимов работы элек-
трифицированных и 
автоматизированных 
технологических про-
цессов, непосред-
ственно связанных с 
биологическими объ-
ектами 
 (ПК-10) 
 

Фрагментарное владение 
практическими навыками 
использования современ-
ных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, способами поддержа-
ния эффективных режимов 
работы электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосредствен-
но связанных с биологиче-
скими объектами / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
использованием совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, способами поддержа-
ния эффективных режимов 
работы электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосред-
ственно связанных с био-
логическими объектами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
использованием совре-
менных методов монтажа, 
наладки машин и устано-
вок, способами поддержа-
ния эффективных режи-
мов работы электрифици-
рованных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов, непосред-
ственно связанных с био-
логическими объектами 

Успешное и систематическое 
владение навыками исполь-
зования современных мето-
дов монтажа, наладки ма-
шин и установок, способа-
ми поддержания эффектив-
ных режимов работы элек-
трифицированных и авто-
матизированных техноло-
гических процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объектами 

Знать технические 

средства и методики 

определения парамет-

ров технологических 

процессов и качества 

продукции 

 (ПК-11) 

Фрагментарные знания о 

технических средствах и 

методиках определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

продукции/ Отсутствие 

знаний 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания о техниче-

ских средствах и методи-

ках определения парамет-

ров технологических про-

цессов и качества продук-

ции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания о техниче-

ских средствах и методи-

ках определения парамет-

ров технологических про-

цессов и качества продук-

ции 

Сформированные и систе-

матические знания о техни-

ческих средствах и методи-

ках определения парамет-

ров технологических про-

цессов и качества продук-

ции 

Уметь использовать 

технические средства 

для определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и каче-

ства продукции 

(ПК-11) 

Фрагментарный уровень 

умений использовать тех-

нические средства для 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества продукции / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать технические 

средства для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества продукции 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 



Результат  

прохождения ГИА 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Владеть навыками ис-

пользования техниче-

ских средств для опре-

деления параметров 

технологических про-

цессов и качества про-

дукции (ПК-11) 

Фрагментарное владение 

навыков использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества продукции / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества продукции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества продукции 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования технических 

средств для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

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. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические за-

дачи. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты проведенного 

исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвященном разработке 

предложений и полученные результаты имеют существенную значимость; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы научных иссле-

дований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская работа со-

ответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и каче-



ству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит предло-

жения и рекомендации и результаты значимы для частных условий изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации. Выдвинутые 

выпускником предложения и рекомендации носят общий характер, не подкреплены доста-

точной аргументацией и  результаты не обладают большой значимостью; их внешняя 

оценка отсутствует 

– «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 

части, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая 

и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллю-

страционного материала (например, 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, пояснительная записка оформ-

лена небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 

текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, пояснительная записка имеет плохое оформление, из-

ложение текста ВКР содержит большое количество значительных грамматических и сти-

листических 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. 

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. 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 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) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

ма высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02.01-02-

17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  

4. Программа государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 «Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

по направлению подготовки 35.03.06 / разраб. Г.В. Степанчук. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 28 с. 
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