
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б3.3 «Подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата технических наук» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

подготовки НКР  

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих 

формирование компетенций в 

процессе подготовки НКР 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕСЕ ПОДГОТОВКИ  НКР 

Индек

с  

компе

тенци

и 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате подготовки  НКР аспиранты должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 

Способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и 

личностного 

развития 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений " 

проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

навыками 

проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии растений 

ОПК-1 

Способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательск

ую деятельность 

в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 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 

Современные 

методы 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

растений. 

Основные 

направления 

развития 

методологии 

научных 

исследований в 

физиологии и 

биохимии 

анализировать 

эффективность 

путей решения 

педагогических и 

научных задач в 

области 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйстве

нных растений 

навыками 

количественной 

оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйствен

ного производства, 

анализа 

эффективности 

путей решения 

научных и научно-

образовательных 

задач) 



использованию; 

применять 

методы 

исследований 

разных наук в 

физиологии и 

биохимии 

растений; к 

самостоятельном

у проведению 

научно-

исследовательск

ой работы и 

получению 

научных 

результатов, 

удовлетворяющи

х установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

по 

направленности 

программы 

«Физиология и 

биохимия 

растений» 

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 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Результат 

подготовки  

НКР 

  

Критерии и показатели оценивания результатов подготовки  НКР 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать 

основные 

направления и 

Фрагментарные 

знания основных 

направлений и 

Неполные 

знания 

основных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформированн

ые и 

систематическ



перспективы 

развития 

теоретических 

исследований 

в области 

физиологии и 

биохимии 

растений (УК-

1) 

перспектив 

развития 

теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений / 

Отсутствие 

знаний 

направлений и 

перспектив 

развития 

теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

направлений и 

перспектив 

развития 

теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

ие знания 

основных 

направлений и 

перспектив 

развития 

теоретических 

исследований 

в области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

Уметь 

проводить 

самостоятельн

ые 

теоретические 

исследования 

в области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

(УК-1) 

Фрагментарное 

умение 

проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

проводить 

самостоятельны

е теоретические 

исследования в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

самостоятельны

е теоретические 

исследования в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

проводить 

самостоятельн

ые 

теоретические 

исследования 

в области 

физиологии и 

биохимии 

растений и в 

целом 



 

Владеть 

навыками  

проведения 

самостоятельн

ых 

теоретических 

исследований 

в области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

(УК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков  

проведения 

самостоятельны

х теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков  

проведения 

самостоятельны

х теоретических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

проведения 

самостоятельн

ых 

теоретических 

исследований 

в области 

физиологии и 

биохимии 

растений 

Знать  

современные 

методы 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования 

растений. 

Основные 

направления 

развития 

методологии 

научных 

исследований 

в физиологии 

и биохимии 

растений 

(ПК-2) 

Фрагментарные 

знания  

современных 

методов 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

растений. 

Основных 

направлений 

развития 

методологии 

научных 

исследований в 

физиологии и 

биохимии 

растений  / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания методов  

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

растений. 

Основных 

направлений 

развития 

методологии 

научных 

исследований в 

физиологии и 

биохимии 

растений   

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

методов 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

растений. 

Основных 

направлений 

развития 

методологии 

научных 

исследований в 

физиологии и 

биохимии 

растений   

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

методов  

теоретическог

о и 

экспериментал

ьного 

исследования 

растений. 

Основных 

направлений 

развития 

методологии 

научных 

исследований 

в физиологии 

и биохимии 

растений   

Уметь  

анализировать 

эффективност

ь путей 

решения 

педагогически

х и научных 

задач в 

области 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйс

твенных 

растений 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

умение  

анализировать 

эффективность 

путей решения 

педагогических и 

научных задач в 

области 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйстве

нных растений 

/ Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение  

анализировать 

эффективность 

путей решения 

педагогических 

и научных задач 

в области 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйств

енных растений 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

анализировать 

эффективность 

путей решения 

педагогических 

и научных задач 

в области 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйств

енных растений 

 

Успешное и 

систематическ

ое умение  

анализировать 

эффективность 

путей решения 

педагогически

х и научных 

задач в 

области 

физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйс

твенных 

растений 

 



Владеть  

навыками 

количественно

й оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

анализа 

эффективност

и путей 

решения 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

количественной 

оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

анализа 

эффективности 

путей решения 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков  

количественной 

оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйств

енного 

производства, 

анализа 

эффективности 

путей решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков  

количественной 

оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйств

енного 

производства, 

анализа 

эффективности 

путей решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

количественно

й оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

анализа 

эффективност

и путей 

решения 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

 

Знать 

основные 

методы и 

средства 

эксперимента

льных 

исследований, 

методы 

анализа и 

оценки 

полученных 

результатов 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания  основных 

методов и 

средств 

экспериментальн

ых исследований, 

методы анализа и 

оценки 

полученных 

результатов / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания  

основных 

методов и 

средств 

эксперименталь

ных 

исследований, 

методы анализа 

и оценки 

полученных 

результатов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов и 

средств 

эксперименталь

ных 

исследований, 

методы анализа 

и оценки 

полученных 

результатов 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания  

основных 

методов и 

средств 

экспериментал

ьных 

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) 

Фрагментарное 

умение  

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, 

оценивать 

результаты 

измерений с 

применением 

стандартных 

критериев / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение  

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты, 

оценивать 

результаты 

измерений с 

применением 

стандартных 

критериев 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты, 

оценивать 

результаты 

измерений с 

применением 

стандартных 

Успешное и 

систематическ

ое умение  

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать 

и 

анализировать 

их результаты, 

оценивать 

результаты 

измерений с 

применением 

стандартных 

критериев 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

подготовки  НКР в форме зачета с оценкой 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачѐта с оценкой: 

Критерии оценки НКР Оценка 

1 2 

- 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; способность к анализу тенденций 

развития физиологии и биохимии растений; продемонстрировал 

возможность применения полученных результатов для развития 

технологий растениеводства и обосновал их выбор, представил 

варианты практических решений не в полном объеме, не оценил 

эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования фрагментарно без учета замечаний и 

рекомендаций руководителя.  

- не представил НКР.  

Неудовлетворительно 

- аспирант демонстрирует практические навыки 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; 

способность к анализу тенденций развития физиологии и 

биохимии растений; продемонстрировал возможность 

Удовлетворительно 

 

критериев 

Владеть  

навыками 

планирования 

и реализации 

эксперимента

льных 

исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

планирования и 

реализации 

экспериментальн

ых исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков  

планирования и 

реализации 

эксперименталь

ных 

исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков  

планирования и 

реализации 

эксперименталь

ных 

исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

планирования 

и реализации 

экспериментал

ьных 

исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов 



применения полученных результатов для развития технологий 

растениеводства и обосновал их выбор, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор, однако не оценил 

эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил НКР низкого качества, не смог обоснованно 

ответить  

на все поступившие вопросы.; 

 

 

 

- аспирант демонстрирует практические навыки 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;  

способность к анализу тенденций развития физиологии и 

биохимии растений; продемонстрировал возможность 

применения полученных результатов для развития технологий 

растениеводства и обосновал их выбор,  представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с 

требованиями НКР, выполненную по плану, согласованному с 

руководителем.  

- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все 

поступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

-аспирант демонстрирует практические навыки 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;  

способность к анализу тенденций развития физиологии и 

биохимии растений; продемонстрировал возможность 

применения полученных результатов для развития технологий 

растениеводства и обосновал их выбор, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с 

требованиями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно 

ответить практически на все поступившие вопросы. 

Отлично 



3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  НКР 

 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме 

индивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных 

результатов на текущих научных семинарах и коллоквиумах.  

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим 

критериям:  

 актуальность;  

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа 

полученных результатов; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации.  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  НКР 

 

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. Положение о научном докладе об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого 

совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 

16.10.2015. 

6. Программа научных исследований Б3.3 «Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»» / разраб. А.С. 

Казакова – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 18 с. 
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