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тема организационно-распорядительной документации. Требова-
ния к оформлению документов». 
Таким образом, следует отметить, что современная практика 

подготовки специалистов невозможна без использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, которые находят непо-
средственное применение по средствам внедрения в процесс обу-
чения электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 
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Abstract. This article discusses the use of information and 

communication technologies in the learning process through the 
introduction and use of the electronic educational and methodological 
complex (EUMC) in the discipline "Deloproizvodstvo." 
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к оценке уровня 

овладения технологией инженерного проектирования, позволяющей 
судить об уровне сформированной профессиональной компетентно-
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сти агроинженера на уровне проектирования инноваций. Предло-
жена система критериев сформированности профессиональной 
компетентности на этапе итоговой аттестации студента. 

Введение 
Целью обучения в вузе является подготовка специалиста, обла-

дающего требуемыми личностными качествами, способного про-
дуктивно выполнять профессиональную деятельность, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям деятельности. Дости-
жение этой цели может быть обеспечено в случае тщательной про-
работки и диагностического определения всех компонентов систе-
мы подготовки профессиональных кадров. Выявить, достигнута ли 
поставленная цель, позволяет оценка, которая должна быть объек-
тивной и точной. Проблема  объективного оценивания достигнуто-
го результата требует, во-первых, развернутой диагностической 
формулировки как цели профессионального образования, так и за-
дач обучения на каждом из этапов, во-вторых, точного обозначения 
критериев оценки результатов и выделения показателей, позво-
ляющих судить об уровне достигнутого.   

Основная часть 
Успешность становления агроинженера, как специалиста, спо-

собного воспринимать технические новшества, разрабатывать и 
внедрять инновации, определяется уровнем овладения технологией 
инженерного проектирования. По своей сути инженерное проекти-
рование предваряет и обосновывает внедрение в производство ин-
новационных технических систем, установок, процессов, опти-
мальных с точки зрения технико-экономической эффективности.  
В связи с этим возникает необходимость в процессе подготовки 

будущего инженера к реализации технологии современного проек-
тирования акцентировать внимание на цели проектирования, как 
подготовки инновационного изменения в существующей действи-
тельности, методах проектирования, использующих современные 
средства проектирования, и достигаемом результате. Нацеленность 
на привнесение изменений в соответствии с реальной потребно-
стью требует обеспечения нацеленности на модификацию, созда-
ние  нового  в процессе решении проблем на всех этапах учебного 
проектирования. Однако такое возможно после целостного и сис-
темного овладения технологией инженерного проектирования, что 
требует системного и полного включения всех этапов технологии 
инженерного проектирования в учебный процесс; приближения 
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задач учебного проектирования к реальным задачам профессио-
нального инженерного проектирования. Формирование способно-
стей инженерного проектирования требует развития личности обу-
чаемого, умения работать с его внутренним опытом, опираясь на 
положительные и отрицательные стороны индивидуальности для 
выбора оптимальной стратегии обучения. 
Судить о достижении цели позволяет сравнение достигнутого 

результата с эталоном. Поэтому требуется четко установить соот-
ветствующие критерии оценки, позволяющие объективно оценить 
результаты. Согласно словарю, критерий (от греч. kriterion средст-
во для суждения) – это основа оценки, позволяющая избежать 
субъективных суждений, т.е. «признак, на основании которого 
производится оценка, средство проверки, – мерило оценки» [1]. Он 
является и признаком, на основании которого производится опре-
деление или классификация чего-либо [2, с. 8]. Критерии включают 
в себя ряд показателей или конкретных измерителей критерия [3]. 
В практике оценки дипломного проекта на защите в соответст-

вии с ведомостью члена ГЭК используемыми критериями являются 
качество доклада, чертежей, записки и умение отвечать на вопросы 
комиссии. При этом также учитывается средний балл и оценка ре-
цензента. Однако, данный состав критериев не позволяет достаточ-
но точно определить показатели оценки, что приводит к ее субъек-
тивности, отсутствию единства предъявляемых требований, и не 
учитывает важных сторон проектирования, отвечающих за иннова-
ционную значимость проекта. 
При разработке критериев оценки усвоения учебного материала 

предлагается учитывать качество знаний (правильность, прочность, 
логика изложения, культура речи) и умение их применять [4, с. 
169];  владение терминологией, способность делать выводы, обоб-
щать, самостоятельно формировать новые умения на базе нестан-
дартного применения знаний [2]; уровень культуры исполнения 
заданий, владение инструментарием и развитие качеств личности – 
активность, самостоятельность, участие в групповых обсуждениях 
[5, с. 123-124].  
От умения находить варианты оригинального технического ре-

шения в нестандартной ситуации, полно обосновывать свой выбор, 
просчитывать, оценивать и реализовывать в проектной документа-
ции зависит инновационный потенциал специалиста, востребован-
ного сегодня на производстве. При этом также важна реализуе-
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мость принятого оригинального решения, как возможность внедре-
ния на реальном объекте.  Наибольшую возможность проявить ин-
новационную компетентность у студента имеется на этапе выпол-
нения и защиты дипломного проекта. Поэтому оценить инноваци-
онный потенциал будущего специалиста могут эксперты, которыми 
могут быть руководители дипломного проектирования, преподава-
тели кафедры на этапе предзащиты и члены государственной экза-
менационной комиссии на этапе защиты. Предложены следующие 
критерии оценки сформированности профессиональной компе-
тентности, обеспечивающей инновационный компонент профес-
сиональной деятельности:   

− когнитивный критерий (ориентация в возможностях научно-
технических достижений и технических средств; достаточность 
поиска информации; обоснованность решения, выводов и оценки); 

− технологический критерий (соответствие структуре проекта, 
четкость целей,  качество записки и графической части, уровень 
использования ИКТ и САПР; научно-технический уровень проекта; 
обоснованность рекомендаций и инструкций по эксплуатации нов-
шества; реализуемость  проекта); 

− праксиологический критерий (степень соответствия проекта 
требованиям экономичности, безопасности, эргономичности; за-
вершенность технического решения). 

 
Заключение 

Точное определение критериев оценки уровня овладения техно-
логией инженерного проектирования, позволяющее судить об 
уровне сформированной профессиональной компетентности, тре-
бует строгого соотнесения со структурой проектировочной дея-
тельности. Система критериев должна отвечать требованиям пол-
ноты, достоверности, объективности, точности и позволять изме-
рение каждой составляющей компетентности в области инженер-
ного проектирования. В целом руководителями и экспертами отме-
чено, что предложенная система критериев позволяет более точно 
и объективно подойти к оценке результатов дипломного проекти-
рования. 
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Abstract. The article describes the approach to assessing the level of 
mastery of Technology engineering design, would reveal the level of 
professional competence of Agricultural Engineers formed at the level 
of design innovation. The system of criteria of formation of professional 
competence at the stage of final certification of student. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные иннова-
ционные технологии в обучении РКИ студентов-иностранцев. 
Описывается применение эффективных инновационных методов и 
тестовых технологий. Рассматриваются такие понятия, как 
компетенции и компетентность. 
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