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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

научных исследований Б3.2 «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-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе научных исследований 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

3 

3 

Материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков 
и опыта работы, характеризую-
щих этапы формирования ком-
петенций в процессе в процессе 
научных исследований 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

3 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Индекс 

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате научных исследований аспиранты должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способностью работать в со-
ставе коллектива и организо-
вывать его работу, в том чис-
ле многонационального, над 
междисциплинарными, инно-
вационными проектами, оце-
нивать результаты деятельно-
сти коллектива, вносить со-
ответствующие коррективы в 
распределении работы среди 
членов коллектива 

приёмы работы в составе кол-
лектива и организации его ра-
боту, в том числе многонацио-
нального, над междисципли-
нарными, инновационными 
проектами, оценки результатов 
деятельности коллектива и 
способы внесения соответ-
ствующих коррективов в рас-
пределении работы среди чле-
нов коллектива 

обеспечивать работу в составе 
коллектива и организации, в 
том числе многонационально-
го, над междисциплинарными, 
инновационными проектами, 
производить оценку результа-
тов деятельности коллектива и 
способы внесения соответ-
ствующих коррективов в рас-
пределении работы среди чле-
нов коллектива 

навыками разработки и оптими-
зации транспортных процессов 
на основе в ходе работы в составе 
коллектива и организации, в том 
числе многонационального, над 
междисциплинарными, иннова-
ционными проектами 

ОПК-5 

способностью к аргументи-
рованному представлению 
научной гипотезы, выделяя 
при этом правила соблюде-
ния авторских прав и "ноу-
хау", отстаивать позиции ав-
торского коллектива с целью 
соблюдения указанных прав в 
интересах как творческого 
коллектива, так и организа-
ции в целом 

приёмы аргументированного 
представления научной гипоте-
зы, с соблюдением авторских 
прав и "ноу-хау" 

аргументировано представлять 
научную гипотезу, с соблюде-
нием авторских прав и "ноу-
хау", отстаивать позиции ав-
торского коллектива с целью 
соблюдения указанных прав в 
интересах как творческого 
коллектива, так и организации 
в целом 

навыками разработки и оптими-
зации транспортных процессов 
на основе аргументировано пред-
ставленной научной гипотезы, с 
соблюдением авторских прав и 
"ноу-хау" 

ОПК-6 

способностью к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, изме-
нению научного и педагоги-
ческого профилей своей про-
фессиональной деятельности 

методы самостоятельного обу-
чения новым методам исследо-
вания, изменению научного и 
педагогического профилей сво-
ей профессиональной деятель-
ности 

самостоятельно обучаться но-
вым методам исследования, 
изменению научного и педаго-
гического профилей своей 
профессиональной деятельно-
сти 

навыками обучения новым мето-
дам исследования, изменения 
научного и педагогического про-
филей своей профессиональной 
деятельности 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются во 2 семестре в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются в 3 и 4 семестрах в форме зачета 2-балльной шкалой: «зачтено», «не 

зачтено». 
 

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

Во 2 семестре 
 

Результат 
научных 

исследований 

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

1 2 3 4 5 
Знать приёмы работы в 
составе коллектива и 
организации его работу, 
в том числе многонаци-
онального, над междис-
циплинарными, инно-
вационными проектами, 
оценки результатов де-
ятельности коллектива 
и способы внесения со-
ответствующих коррек-
тивов в распределении 
работы среди членов 
коллектива 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания при-
ёмов работы в составе кол-
лектива и организации его 
работу, в том числе многона-
ционального, над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами, оценки ре-
зультатов деятельности кол-
лектива и способы внесения 
соответствующих корректи-
вов в распределении работы 
среди членов коллектива / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания приёмов 
работы в составе коллекти-
ва и организации его рабо-
ту, в том числе многонаци-
онального, над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами, оценки 
результатов деятельности 
коллектива и способы вне-
сения соответствующих 
коррективов в распределе-
нии работы среди членов 
коллектива 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания приёмов рабо-
ты в составе коллектива и 
организации его работу, в 
том числе многонацио-
нального, над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами, оценки 
результатов деятельности 
коллектива и способы вне-
сения соответствующих 
коррективов в распределе-
нии работы среди членов 
коллектива 

Сформированные и си-
стематические знания 
приёмов работы в соста-
ве коллектива и органи-
зации его работу, в том 
числе многонациональ-
ного, над междисципли-
нарными, инновацион-
ными проектами, оценки 
результатов деятельно-
сти коллектива и спосо-
бы внесения соответ-
ствующих коррективов в 
распределении работы 
среди членов коллектива 
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1 2 3 4 5 
Уметь обеспечивать ра-
боту в составе коллек-
тива и организации, в 
том числе многонацио-
нального, над междис-
циплинарными, иннова-
ционными проектами, 
производить оценку ре-
зультатов деятельности 
коллектива и способы 
внесения соответству-
ющих коррективов в 
распределении работы 
среди членов коллекти-
ва 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение обес-
печивать работу в составе 
коллектива и организации, в 
том числе многонациональ-
ного, над междисциплинар-
ными, инновационными про-
ектами, производить оценку 
результатов деятельности 
коллектива и способы внесе-
ния соответствующих кор-
рективов в распределении 
работы среди членов коллек-
тива / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обеспечивать работу в со-
ставе коллектива и органи-
зации, в том числе много-
национального, над меж-
дисциплинарными, инно-
вационными проектами, 
производить оценку ре-
зультатов деятельности 
коллектива и способы вне-
сения соответствующих 
коррективов в распределе-
нии работы среди членов 
коллектива 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обеспечивать 
работу в составе коллекти-
ва и организации, в том 
числе многонационально-
го, над междисциплинар-
ными, инновационными 
проектами, производить 
оценку результатов дея-
тельности коллектива и 
способы внесения соответ-
ствующих коррективов в 
распределении работы сре-
ди членов коллектива 

Успешное и системати-
ческое умение обеспечи-
вать работу в составе 
коллектива и организа-
ции, в том числе много-
национального, над 
междисциплинарными, 
инновационными проек-
тами, производить оцен-
ку результатов деятель-
ности коллектива и спо-
собы внесения соответ-
ствующих коррективов в 
распределении работы 
среди членов коллектива 

Владеть навыками раз-
работки и оптимизации 
транспортных процес-
сов на основе в ходе ра-
боты в составе коллек-
тива и организации, в 
том числе многонацио-
нального, над междис-
циплинарными, инно-
вационными проектами 
(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки и опти-
мизации транспортных про-
цессов на основе в ходе ра-
боты в составе коллектива и 
организации, в том числе 
многонационального, над 
междисциплинарными, ин-
новационными проектами / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разработки и 
оптимизации транспорт-
ных процессов на основе в 
ходе работы в составе 
коллектива и организации, 
в том числе многонацио-
нального, над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков разработки и 
оптимизации транспорт-
ных процессов на основе в 
ходе работы в составе 
коллектива и организации, 
в том числе многонацио-
нального, над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков разработки и 
оптимизации транс-
портных процессов на 
основе в ходе работы в 
составе коллектива и 
организации, в том чис-
ле многонационального, 
над междисциплинар-
ными, инновационными 
проектами 
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1 2 3 4 5 
Знать приёмы аргумен-
тированного представ-
ления научной гипоте-
зы, с выделением при 
этом правила соблюде-
ния авторских прав и 
"ноу-хау", отстаивания 
позиции авторского 
коллектива с целью со-
блюдения указанных 
прав в интересах как 
творческого коллекти-
ва, так и организации в 
целом  
(ОПК-5) 

Фрагментарные знания при-
ёмов аргументированного 
представления научной гипо-
тезы, с выделением при этом 
правила соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау", отста-
ивания позиции авторского 
коллектива с целью соблю-
дения указанных прав в ин-
тересах как творческого кол-
лектива, так и организации в 
целом / Отсутствие знаний 

Неполные знания приёмов 
аргументированного пред-
ставления научной гипоте-
зы, с выделением при этом 
правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции ав-
торского коллектива с це-
лью соблюдения указан-
ных прав в интересах как 
творческого коллектива, 
так и организации в целом 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания приёмов ар-
гументированного пред-
ставления научной гипоте-
зы, с выделением при этом 
правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции ав-
торского коллектива с це-
лью соблюдения указан-
ных прав в интересах как 
творческого коллектива, 
так и организации в целом 

Сформированные и си-
стематические знания 
приёмов аргументиро-
ванного представления 
научной гипотезы, с вы-
делением при этом пра-
вила соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции ав-
торского коллектива с 
целью соблюдения ука-
занных прав в интересах 
как творческого коллек-
тива, так и организации в 
целом 

Уметь представлять 
научную гипотезы, вы-
деляя при этом правила 
соблюдения авторских 
прав и "ноу-хау" 
(ОПК-5) 

Фрагментарное умение пред-
ставлять научную гипотезы, 
выделяя при этом правила 
соблюдения авторских прав и 
"ноу-хау" / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
представлять научную ги-
потезы, выделяя при этом 
правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау" 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение представлять 
научную гипотезы, выде-
ляя при этом правила со-
блюдения авторских прав и 
"ноу-хау" 

Успешное и системати-
ческое умение представ-
лять научную гипотезы, 
выделяя при этом прави-
ла соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау" 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ар-
гументированного 
представления научной 
гипотезы в научном до-
кладе, с соблюдением 
соблюдения авторских 
прав и "ноу-хау", отста-
ивания позиции автор-
ского коллектива с це-
лью соблюдения ука-
занных прав в интере-
сах, как творческого 
коллектива, так и орга-
низации в целом 
(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков аргументированно-
го представления научной 
гипотезы в научном докладе, 
с соблюдением соблюдения 
авторских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции автор-
ского коллектива с целью 
соблюдения указанных прав 
в интересах, как творческого 
коллектива, так и организа-
ции в целом / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков аргументиро-
ванного представления 
научной гипотезы в науч-
ном докладе, с соблюде-
нием соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау", от-
стаивания позиции автор-
ского коллектива с целью 
соблюдения указанных 
прав в интересах, как 
творческого коллектива, 
так и организации в целом 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков аргументиро-
ванного представления 
научной гипотезы в науч-
ном докладе, с соблюде-
нием соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау", от-
стаивания позиции автор-
ского коллектива с целью 
соблюдения указанных 
прав в интересах, как 
творческого коллектива, 
так и организации в целом 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков аргументиро-
ванного представления 
научной гипотезы в 
научном докладе, с со-
блюдением соблюдения 
авторских прав и "ноу-
хау", отстаивания пози-
ции авторского коллек-
тива с целью соблюде-
ния указанных прав в 
интересах, как творче-
ского коллектива, так и 
организации в целом 

Знать методы самостоя-
тельного обучения но-
вым методам исследо-
вания, изменению 
научного и педагогиче-
ского профилей своей 
профессиональной дея-
тельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарные знания мето-
дов самостоятельного обуче-
ния новым методам исследо-
вания, изменению научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной дея-
тельности / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания методов 
самостоятельного обуче-
ния новым методам иссле-
дования, изменению науч-
ного и педагогического 
профилей своей професси-
ональной деятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов само-
стоятельного обучения но-
вым методам исследова-
ния, изменению научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов самостоятельно-
го обучения новым ме-
тодам исследования, из-
менению научного и пе-
дагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 
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1 2 3 4 5 
Уметь самостоятельно 
обучаться новым мето-
дам исследования, из-
менению научного и пе-
дагогического профилей 
своей профессиональ-
ной деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное умение само-
стоятельно обучаться новым 
методам исследования, изме-
нению научного и педагоги-
ческого профилей своей 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно обучаться 
новым методам исследова-
ния, изменению научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение самостоя-
тельно обучаться новым 
методам исследования, из-
менению научного и педа-
гогического профилей сво-
ей профессиональной дея-
тельности 

Успешное и системати-
ческое умение самостоя-
тельно обучаться новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического профи-
лей своей профессио-
нальной деятельности 

Владеть навыками обу-
чения новым методам 
исследования, измене-
ния научного и педаго-
гического профилей 
своей профессиональ-
ной деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков обучения новым 
методам исследования, из-
менения научного и педаго-
гического профилей своей 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков обучения но-
вым методам исследова-
ния, изменения научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков обучения но-
вым методам исследова-
ния, изменения научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков обучения но-
вым методам исследо-
вания, изменения науч-
ного и педагогического 
профилей своей профес-
сиональной деятельно-
сти 
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 3 и 4 семестрах 
Результат 
научных 

исследований 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 4 
Знать приёмы работы в составе коллек-
тива и организации его работу, в том 
числе многонационального, над междис-
циплинарными, инновационными проек-
тами, оценки результатов деятельности 
коллектива и способы внесения соответ-
ствующих коррективов в распределении 
работы среди членов коллектива 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания приёмов работы в составе 
коллектива и организации его работу, в том числе 
многонационального, над междисциплинарными, 
инновационными проектами, оценки результатов 
деятельности коллектива и способы внесения со-
ответствующих коррективов в распределении ра-
боты среди членов коллектива / Отсутствие зна-
ний 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания приёмов работы в составе 
коллектива и организации его работу, в том 
числе многонационального, над междисци-
плинарными, инновационными проектами, 
оценки результатов деятельности коллектива 
и способы внесения соответствующих кор-
рективов в распределении работы среди чле-
нов коллектива 

Уметь обеспечивать работу в составе 
коллектива и организации, в том числе 
многонационального, над междисципли-
нарными, инновационными проектами, 
производить оценку результатов деятель-
ности коллектива и способы внесения со-
ответствующих коррективов в распреде-
лении работы среди членов коллектива 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение обеспечивать работу в со-
ставе коллектива и организации, в том числе мно-
гонационального, над междисциплинарными, ин-
новационными проектами, производить оценку 
результатов деятельности коллектива и способы 
внесения соответствующих коррективов в рас-
пределении работы среди членов коллектива / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдельные 
пробелы умение обеспечивать работу в со-
ставе коллектива и организации, в том числе 
многонационального, над междисциплинар-
ными, инновационными проектами, произво-
дить оценку результатов деятельности кол-
лектива и способы внесения соответствую-
щих коррективов в распределении работы 
среди членов коллектива 

Владеть навыками разработки и оптими-
зации транспортных процессов на основе 
в ходе работы в составе коллектива и ор-
ганизации, в том числе многонациональ-
ного, над междисциплинарными, инно-
вационными проектами 
(ОПК-4) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
и оптимизации транспортных процессов на осно-
ве в ходе работы в составе коллектива и органи-
зации, в том числе многонационального, над 
междисциплинарными, инновационными проек-
тами / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками применение навыков 
разработки и оптимизации транспортных 
процессов на основе в ходе работы в составе 
коллектива и организации, в том числе мно-
гонационального, над междисциплинарны-
ми, инновационными проектами 
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1 2 4 

Знать приёмы аргументированного пред-
ставления научной гипотезы, с выделе-
нием при этом правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау", отстаивания 
позиции авторского коллектива с целью 
соблюдения указанных прав в интересах 
как творческого коллектива, так и орга-
низации в целом  
(ОПК-5) 

Фрагментарные знания приёмов аргументирован-
ного представления научной гипотезы, с выделе-
нием при этом правила соблюдения авторских 
прав и "ноу-хау", отстаивания позиции авторского 
коллектива с целью соблюдения указанных прав в 
интересах как творческого коллектива, так и ор-
ганизации в целом / Отсутствие знаний 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания приёмов аргументированного 
представления научной гипотезы, с выделе-
нием при этом правила соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау", отстаивания позиции 
авторского коллектива с целью соблюдения 
указанных прав в интересах как творческого 
коллектива, так и организации в целом 

Уметь представлять научную гипотезы, 
выделяя при этом правила соблюдения 
авторских прав и "ноу-хау" 
(ОПК-5) 

Фрагментарное умение представлять научную ги-
потезы, выделяя при этом правила соблюдения 
авторских прав и "ноу-хау" / Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдельные 
пробелы умение представлять научную гипо-
тезы, выделяя при этом правила соблюдения 
авторских прав и "ноу-хау" 

Владеть навыками аргументированного 
представления научной гипотезы в науч-
ном докладе, с соблюдением соблюдения 
авторских прав и "ноу-хау", отстаивания 
позиции авторского коллектива с целью 
соблюдения указанных прав в интересах, 
как творческого коллектива, так и орга-
низации в целом 
(ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков аргументи-
рованного представления научной гипотезы в 
научном докладе, с соблюдением соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау", отстаивания позиции 
авторского коллектива с целью соблюдения ука-
занных прав в интересах, как творческого кол-
лектива, так и организации в целом / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками применение навыков 
аргументированного представления научной 
гипотезы в научном докладе, с соблюдением 
соблюдения авторских прав и "ноу-хау", от-
стаивания позиции авторского коллектива с 
целью соблюдения указанных прав в интере-
сах, как творческого коллектива, так и орга-
низации в целом 

Знать методы самостоятельного обуче-
ния новым методам исследования, изме-
нению научного и педагогического про-
филей своей профессиональной деятель-
ности 
(ОПК-6) 

Фрагментарные знания методов самостоятельного 
обучения новым методам исследования, измене-
нию научного и педагогического профилей своей 
профессиональной деятельности / Отсутствие 
знаний 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания методов самостоятельного 
обучения новым методам исследования, из-
менению научного и педагогического профи-
лей своей профессиональной деятельности 
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1 2 4 

Уметь самостоятельно обучаться новым 
методам исследования, изменению науч-
ного и педагогического профилей своей 
профессиональной деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное умение самостоятельно обучаться 
новым методам исследования, изменению науч-
ного и педагогического профилей своей профес-
сиональной деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдельные 
пробелы умение самостоятельно обучаться 
новым методам исследования, изменению 
научного и педагогического профилей своей 
профессиональной деятельности 

Владеть навыками обучения новым ме-
тодам исследования, изменения научно-
го и педагогического профилей своей 
профессиональной деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное применение навыков обучения 
новым методам исследования, изменения науч-
ного и педагогического профилей своей профес-
сиональной деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками применение навыков 
обучения новым методам исследования, из-
менения научного и педагогического профи-
лей своей профессиональной деятельности 

 
 
 

 
2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций НИД 

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения научных исследований 

Второй семестр 
Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к критическому анализу и оценке со-
временных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-
го мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; способность к анали-
зу тенденций развития технологий и технических средств; способность анализа возможных путей роста 
эффективности технологий и средств ремонта, технического обслуживания машин и оборудования 
АПК; способность проводить структурно-параметрический синтез технологического оборудования на 
проектной стадии; подготовил задание частично, разработал проектное решение частично, не разработал 
стратегию обеспечения заданного уровня технического объекта, представил варианты практических ре-
шений 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.  

Неудовлетво-
рительно 
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Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 
- не представил доклад.  

2 

- 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 иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; способность к анализу тенденций разви-
тия технологий и технических средств; способность анализа возможных путей роста эффективности 
технологий и средств ремонта, технического обслуживания машин и оборудования АПК; способность 
проводить структурно-параметрический синтез технологического оборудования на проектной стадии; 
подготовил задание, разработал проектное решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, 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 доклад низкого качества, не смог обоснованно ответить на все поступившие вопросы. 

Удовлетво-рительно 
  

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, 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 технологий и тех-
нических средств; способность анализа возможных путей роста эффективности технологий и средств ремон-
та, технического обслуживания машин и оборудования АПК; способность проводить структурно-
параметрический синтез технологического оборудования на проектной стадии, подготовил задание, разрабо-
тал проектное решение, стратегию обеспечения заданного технического объекта, представил варианты прак-
тических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями НКР, выполненную по плану, со-
гласованному с руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступившие вопросы смог обоснованно отве-
тить.  

Хорошо 
  

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, 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 технологий и тех-

Отлично 
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Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 
нических средств; способность анализа возможных путей роста эффективности технологий и средств ремон-
та, технического обслуживания машин и оборудования АПК; способность проводить структурно-
параметрический синтез технологического оборудования на проектной стадии; разработал проектное реше-
ние, стратегию обеспечения заданных показателей технического объекта, 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 

 
Третий и четвертый семестр 

 
Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к критическому анализу и оценке со-
временных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-
го мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; способность к анали-
зу тенденций развития технологий и технических средств; способность анализа возможных путей роста 
эффективности технологий и средств ремонта, технического обслуживания машин и оборудования 
АПК; способность проводить структурно-параметрический синтез технологического оборудования на 
проектной стадии; подготовил задание частично, разработал проектное решение частично, не разработал 
стратегию обеспечения заданного уровня технического объекта, представил варианты практических ре-
шений 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 доклад.  

Не зачтено 
  

2 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, 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 технологий и тех-
нических средств; способность анализа возможных путей роста эффективности технологий и средств ремон-
та, технического обслуживания машин и оборудования АПК; способность проводить структурно-
параметрический синтез технологического оборудования на проектной стадии, подготовил задание, разрабо-

Зачтено 
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Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 
тал проектное решение, стратегию обеспечения заданного технического объекта, представил варианты прак-
тических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями НКР, выполненную по плану, со-
гласованному с руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступившие вопросы смог обоснованно отве-
тить.  
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3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-
КОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индиви-

дуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на те-
кущих научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской работы 
являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-
технических конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на по-
ставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого года подтверждается ведомостью с выставленными 
оценками и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профили-
рующей кафедры. Аттестация утверждается на ученом совете факультета.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской работы 
являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-
технических конференциях. 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положение о научно-исследовательской работе аспирантов. Рассмотрено на засе-

дании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Ин-
ституту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-
седании 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 ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
мы 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 Учено-
го 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 «Б3.2 «Научно-исследовательская деятельность 
(часть 1)» / разраб. В.Н. Щиров – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2014. – 14 с. 
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