


Паспорт фонда оценочных средств 

по   «Б3.1 Научно-исследовательская деятельность (часть 1)»  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 научных 

исследований 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

научных исследований 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих 

формирование компетенций в 

процессе научных 

исследований 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе выполнения научных исследований 

 

Индекс  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В процессе выполнения научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать  

следующими  компетенциями: 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать основные 

методы и 

средства 

экспериментальн

ых исследований, 

методы анализа и 

оценки 

полученных 

результатов 

планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандартных 

критериев 

навыками 

планирования и 

реализации 

экспериментальны

х исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов 

ПК-2 

способностью 

представлять результаты 

научных исследований в 

форме отчетов, 

рефератов, публикаций и 

публичных докладов и 

составлять практические 

рекомендации по их 

использованию; 

применять методы 

исследований разных 

наук в физиологии и 

биохимии растений; к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию диссертаций 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

по направленности 

программы «Физиология 

и биохимия растений». 

современные 

методы 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

растений. 

Основные 

направления 

развития 

методологии 

научных 

исследований в 

физиологии и 

биохимии растений 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приобретать 

новые научные и 

профессиональные знания в 

области физиологии и 

биохимии растений, в том 

числе используя современные 

информационные технологии, 

использовать основные 

законы естествознания в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования; анализировать 

эффективность путей решения 

педагогических и научных 

задач в области физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйственных 

растений; оценить 

объективность и 

целесообразность 

использования различных 

аналитических и 

синтетических методов в 

физиологии и биохимии 

растений 

навыками участия в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, навыками 

применения знаний в 

области физиологии 

и биохимии растений 

для решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

навыками 

количественной 

оценки современных 

технологий 

сельскохозяйственно

го производства, 

анализа 

эффективности путей 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; методикой 

освоения и 

применения в 

исследовательской 

практике различных 

аналитических и 

синтетических 

методов в 

физиологии и 

биохимии растений 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Результат НИД Критерии и показатели оценивания результатов научно-

исследовательской деятельности 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные методы и 

средства экспериментальных 

исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов 

(ОПК-1) 

Плохо знает основные методы и 

средства экспериментальных 

исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов / 

отсутствуют знания 

Знает основные методы и 

средства экспериментальных 

исследований, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов  

Уметь планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, 

оценивать результаты измерений 

с применением стандартных 

критериев (ОПК-1) 

Не способен планировать и 

проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты 

измерений с применением 

стандартных критериев  

Умеет планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, 

оценивать результаты 

измерений с применением 

стандартных критериев  

Владеть навыками планирования 

и реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных результатов 

(ОПК-1) 

Не владеет навыками 

планирования и реализации 

экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных 

результатов  

Владеет навыками 

планирования и реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных 

результатов  

Знать современные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления развития 

методологии научных 

исследований в физиологии и 

биохимии растений (ПК-2) 

Плохо знает современные методы 

теоретического и 

экспериментального исследования 

растений. Основные направления 

развития методологии научных 

исследований в физиологии и 

биохимии растений / отсутствуют 

знания 

Знает современные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии научных 

исследований в физиологии и 

биохимии растений 

Уметь самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий, 

приобретать новые научные и 

профессиональные знания в 

области физиологии и биохимии 

растений, в том числе используя 

современные информационные 

технологии, использовать 

основные законы естествознания 

в профессиональной 

деятельности, применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ПК-2) 

Не способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий, 

приобретать новые научные и 

профессиональные знания в 

области физиологии и биохимии 

растений, в том числе используя 

современные информационные 

технологии, использовать 

основные законы естествознания в 

профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического 

и экспериментального 

исследования. 

Умеет самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приобретать новые 

научные и профессиональные 

знания в области физиологии и 

биохимии растений, в том 

числе используя современные 

информационные технологии, 

использовать основные законы 

естествознания в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования. 



Владеет навыками участия в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач, 

навыками применения знаний в 

области физиологии и биохимии 

растений для решения 

теоретических и прикладных 

задач (ПК-2) 

Не владеет навыками участия в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач, навыками 

применения знаний в области 

физиологии и биохимии растений 

для решения теоретических и 

прикладных задач. 

Владеет навыками участия в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач, 

навыками применения знаний в 

области физиологии и 

биохимии растений для 

решения теоретических и 

прикладных задач. 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций научных 

исследований в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по НИД оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

Оценка Критерии 

не 

зачтено 

1. аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки;  

2.  аспирант демонстрирует фрагментарные представления о современных 

способах осуществления научно- исследовательской деятельности использования 

информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере 

деятельности. 

3.  аспирант представил аналитический материал по теме исследования 

фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя.  

4. не подготовил презентацию по результатам практики и не выступил на научно-

практической конференции кафедры.  

5.  не представил отчет.  

зачтено 

1. в целом успешные, но не систематические представления: 

- о современных способах использования информационно-коммуникационных 

технологий, 

- о современных методах лабораторных, вегетационных и полевых исследований в 

выбранной сфере деятельности,  

2. Не систематическое: 

- использование умения выбирать и использовать экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для решения научной задачи. 

- применение навыков поиска и критического анализа научной и технической 

информации. 

- применение навыков планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов. 

- применение навыков представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности 

 



3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме 

индивидуальной работы и периодического обсуждения полученных результатов на текущих 

консультациях.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской 

деятельности аспиранта являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на 

научных конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  
 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Положение о научно-исследовательской работе аспирантов. Рассмотрено на 

заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по 

Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., 

введено в действие приказом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., 

введено в действие приказом по Институту от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Положение о научном руководителе аспиранта. Рассмотрено на заседании 

Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 

391-О от 16.10.2015 г. 

5. Программа научных исследований Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

(часть 1) / разраб. И.С. Татьянченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 13 с. 
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