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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.2 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 
 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

Аналитический 

и опытно-

конструкторский 

раздел 

Устное собеседо-

вание. Чертежи, 

эскизы или схемы 

совершенствуе-

мых технических 

средств (узлов). 

Изготовленные 

усовершенство-

ванные техниче-

ские средства (уз-

лы) 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала 

ОПК-3 
Способность самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-5 
Владение логическими методами и приемами науч-
ного исследования 

ОПК-7 
Способность анализировать современные проблемы 
науки и производства в агроинженерии и вести по-
иск их решения 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоя-
тельную и коллективную научно-исследовательскую 
работу, вести поиск инновационных решений в ин-
женерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 
системного подхода, умение строить и использовать 
модели для описания и прогнозирования  различных 
явлений, осуществлять их качественный и количе-
ственный анализ 

ПК-7 
Способность проведения инженерных расчетов для 
проектирования систем и объектов 

ПК-8 
Готовность осуществлять контроль соответствия 
разрабатываемых проектов стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

2 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

Организация и  

планирование 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

Устное собеседо-

вание.  Экспери-

ментально-

исследователь-

ский комплекс. 

Методика и пер-

вичные результа-

ты эксперимен-

тальных исследо-

ваний. 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала 

ОПК-3 
Способность самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-
4 

Способность использовать законы и методы матема-
тики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач 

ОПК-
5 

Владение логическими методами и приемами науч-
ного исследования 

ОПК-
7 

Способность анализировать современные проблемы 
науки и производства в агроинженерии и вести по-
иск их решения 

ПК-4 
Способность и готовность применять знания о со-
временных методах исследований 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоя-
тельную и коллективную научно-исследовательскую 
работу, вести поиск инновационных решений в ин-
женерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 
системного подхода, умение строить и использовать 
модели для описания и прогнозирования  различных 
явлений, осуществлять их качественный и количе-
ственный анализ 

ПК-7 
Способность проведения инженерных расчетов для 
проектирования систем и объектов 
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1 2 3 4 

3 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Обработка полу-

ченных резуль-

татов. Формиро-

вание отчета 

Устное собеседо-

вание. Отчет по 

результатам 

НИОКП 

ОК-3 
Готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

ОПК-3 
Способность самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

ОПК-4 

Способность использовать законы и методы матема-

тики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

ОПК-5 
Владение логическими методами и приемами науч-

ного исследования 

ОПК-7 

Способность анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести по-

иск их решения 

ПК-4 
Способность и готовность применять знания о со-

временных методах исследований 

ПК-5 

Способность и готовность организовывать самостоя-

тельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в ин-

женерно-технической сфере АПК 

ПК-6 

Способность к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования  различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

ПК-8 

Готовность осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

 

Технология НИОКП включает: проблемно-ориентированную самостоятельную экспе-

риментальную работу магистрантов в лаборатории и других подразделениях института; уча-

стие в совместной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, 

направленных на достижение поставленных в ВКР целей, внелабораторную самостоятельную 

работу (СР) магистрантов. 
Текущий контроль осуществляется руководителем магистранта в форме индивидуальной ра-

боты и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов.  

При защите результатов НИОКП магистрант предоставляет оформленный в соответствии с 

требованиями стандартов отчет, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные вы-

воды, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам НИОКП подтверждается ведомостью с выставленными оценками и 

осуществляется научным руководителем. Форма аттестации  зачет с оценкой. 
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Требования к результатам выполнения НИОКР 
 

Выполнение НИОКР направлено на формирование у обучающихся следующих общекуль-

турных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате выполнения НИОКР обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

приемы системного 

анализа и структурно-

параметрического 

синтеза системы ма-

шин с использованием 

теоретических поло-

жений и знания кон-

струкции сельскохо-

зяйственных машин 

проводить анализ и 

структурно-

параметрический 

синтез системы ма-

шин для конкретных 

заданных условий 

производства 

методами и спосо-

бами анализа и 

структурно-

параметрического 

синтеза системы 

машин  

ОК-3 

Готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

методы и приемы само-
организации и самооб-

разованию 

самоорганизовываться 
и заниматься самооб-

разованием 

навыками самоорга-
низации и самообра-

зованию 

ОПК-3 

Способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использовать в практи-

ческой деятельности 

новые знания и умения 

методы и приемы само-

стоятельного приобре-

тения с помощью ин-

формационных техноло-

гий новых знаний и 

умений в области орга-

низации и  планирования 

исследований, обработ-

ки экспериментальных 

данных,  методик по-

строения эмпирических 

формул 

самостоятельно приоб-

ретать с помощью 

информационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

области организации и  

планирования исследо-

ваний, обработки экс-

периментальных дан-

ных,  методик постро-

ения эмпирических 

формул 

навыками приобрете-

ния с помощью ин-

формационных техно-

логий и применения в 

практической деятель-

ности новых знаний и 

умений в области 

организации и  плани-

рования исследований, 

обработки экспери-

ментальных данных,  

методик построения 

эмпирических формул 

ОПК-4 

Способность использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных за-

дач 

основные методы рас-

чета технологических 

процессов и параметров 

рабочих органов сель-

скохозяйственных ма-

шин с использованием 

основных законов и 

методов математики, 

естественных и эконо-

мических наук 

анализировать с исполь-

зованием основных 

законов механики, элек-

тротехники и гидравли-

ки основные закономер-

ности процессов взаи-

модействия рабочих 

органов с обрабатывае-

мым материалом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники 

и гидравлики основ-

ных закономерностей 

технологических про-

цессов рабочих орга-

нов сельскохозяй-

ственных машин  

ОПК-5 
Владение логическими 

методами и приемами 

научного исследования 

современные методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследований. Ос-
новные направления 
развития методоло-
гии научных иссле-
дований 

анализировать эффек-
тивность путей реше-
ния научных задач по 
развитию технологий 
и технических 
средств АПК 

навыками количе-
ственной оценки со-
временных техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного произ-
водства, анализа эф-
фективности путей 
решения научных и 
научно-образователь-
ных задач 
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1 2 3 4 5 

ОПК
-7 

Способность анали-
зировать современ-

ные проблемы науки 
и производства в 
агроинженерии и 
вести поиск их ре-

шения 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области техноло-
гии и техники в 
агроинженерии 

проводить анализ технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на основе 
полученных знаний гене-
рировать новые предложе-
ния при решении исследо-
вательских и практических 
задач в области техноло-
гии и техники сельскохо-
зяйственного производ-
ства. 

навыками технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыка-
ми критической оценки 
новых предложений при 
решении исследователь-
ских и практических задач 
в области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производства. 

ПК-4 

Способность и го-
товность применять 
знания о современ-
ных методах иссле-

дований 

знать основные ме-
тоды и средства 
теоретических и 
эмпирических ис-
следований, методы 
анализа и оценки 
полученных ре-
зультатов 

планировать и проводить 
исследования, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты, оценивать 
результаты исследований 
с применением стандарт-
ных критериев 

навыками планирования 
и реализации  исследо-
ваний, обработки и ана-
лиза полученных резуль-
татов 

ПК-5 

Способность и го-
товность организо-
вывать самостоя-
тельную и коллек-

тивную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

АПК 

основные категории 
методологии науч-
ных исследований, 
основные професси-
ональные термины, 
применительно к 
методике теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний 

сравнивать, классифициро-
вать результаты научных 
исследований, анализиро-
вать, синтезировать, обоб-
щать полученную инфор-
мацию, оценивать различ-
ные взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и ис-
пользовать профессиональ-
ные термины в соответ-
ствии с коммуникативной 
задачей 

культурой профессиональ-
ного мышления, способа-
ми анализа, синтеза, обоб-
щения информации при-
менительно к методике 
научных исследований, 
навыками коммуникатив-
но-целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, навыками 
научного устного и пись-
менного общения 

ПК-6 

Способность к про-
ектной деятельности 
на основе системно-
го подхода, умение 
строить и использо-

вать модели для 
описания и прогно-
зирования  различ-
ных явлений, осу-
ществлять их каче-
ственный и количе-

ственный анализ 

основы системного 
подхода к модели-
рованию системы 
машин в АПК, ме-
тоды качественно-
го и количествен-
ного анализа си-
стемы машин 

моделировать системы 
машин в АПК на основе 

системного подхода, прово-
дить  качественный и коли-
чественный анализ системы 

машин 

навыками системного под-
хода к моделированию 
системы машин в АПК, 
качественного и количе-

ственного анализа системы 
машин 

ПК-7 

Способность прове-
дения инженерных 
расчетов для проек-
тирования систем и 

объектов 

основные методы 
инженерных расче-

тов технологических 
процессов и пара-
метров рабочих 

органов сельскохо-
зяйственных машин 
с использованием 
основных законов 
механики, электро-

техники, гидравлики 

анализировать с использо-
ванием основных законов 

механики, электротехники и 
гидравлики основные зако-
номерности процессов вза-
имодействия рабочих орга-

нов с обрабатываемым 
материалом 

навыками анализа с ис-
пользованием основных 
законов механики, элек-

тротехники и гидравлики 
основных закономерно-
стей технологических 

процессов рабочих орга-
нов сельскохозяйственных 

машин  

ПК-8 

Готовность осу-
ществлять контроль 
соответствия разра-
батываемых проек-
тов стандартам, тех-
ническим условиям 
и другим норматив-

ным документам 

требования норма-
тивных докумен-
тов и методы кон-
троля соответствия 
им разрабатывае-
мых проектов 

осуществлять контроль 
соответствия разрабатывае-
мых проектов стандартам, 
техническим условиям и 

другим нормативным доку-
ментам 

осуществления контроля 
соответствия разрабатыва-
емых проектов стандартам, 

техническим условиям и 
другим нормативным до-

кументам 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных уровнях их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 

анализу, синте-
зу 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потенциа-

ла 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК

-3 

Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью ин-

формационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК

-4 

Способность 

использовать 

законы и мето-

ды математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при реше-

нии стандарт-

ных и нестан-

дартных про-

фессиональных 

задач 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК

-5 

Владение логи-

ческими мето-

дами и приема-

ми научного 

исследования 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК

-7 

Способность 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства 

в агроинжене-

рии и вести по-

иск их решения 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-4 

Способность и 

готовность 

применять зна-

ния о современ-

ных методах 

исследований 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-5 

Способность и 

готовность ор-

ганизовывать 

самостоятель-

ную и коллек-

тивную научно-

исследователь-

скую работу, 

вести поиск ин-

новационных 

решений в ин-

женерно-

технической 

сфере АПК 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-6 

Способность к 

проектной дея-

тельности на 

основе систем-

ного подхода, 

умение строить 

и использовать 

модели для 

описания и про-

гнозирования  

различных яв-

лений, осу-

ществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-7 

Способность 

проведения ин-

женерных рас-

четов для про-

ектирования 

систем и объек-

тов 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-8 

Готовность 

осуществлять 

контроль соот-

ветствия разра-

батываемых 

проектов стан-

дартам, техни-

ческим услови-

ям и другим 

нормативным 

документам 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные и 

систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 9 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения НИОКП 

 
Текущий контроль осуществляется руководителем магистранта в форме индивидуальной ра-

боты и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов.  

При защите результатов НИОКП магистрант предоставляет оформленный в соответствии с 

требованиями стандартов отчет, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные вы-

воды, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам НИОКП подтверждается ведомостью с выставленными оценками и 

осуществляется научным руководителем. Форма аттестации  зачет с оценкой. 
 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- магистрант демонстрирует низкий уровень практических навы-
ков в области планирования и организации экспериментальных 
исследований, обработки полученных данных;  
- магистрант представил аналитический материал по теме экспе-
риментального исследования фрагментарно без учета замечаний 
и рекомендаций руководителя; 
- не представил отчет.  

Не аттестован 

 (не зачет) 

2 

- магистрант демонстрирует практические навыки в области 
планирования и организации экспериментальных исследований, 
обработки полученных данных в объемах минимально достаточ-
ных для написания ВКР и дальнейшей практической деятельно-
сти;  
- магистрант представил аналитический материал по теме экспе-
риментального исследования, однако не смог обоснованно отве-
тить на все поступившие вопросы; 
- представил последовательно и логично построенный отчет, од-
нако, оформленный с отклонениями от нормативных  требова-
ний в содержательной и (или) оформительской части. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

3 

- магистрант продемонстрировал высокий уровень владения 
практическими навыками в области планирования и организации 
экспериментальных исследований, обработки полученных дан-
ных, однако не смог дать развернутые ответы на отдельные во-
просы преподавателя;  
- представил последовательно и логично построенный отчет, од-
нако, оформленный с отдельными отклонениями от норматив-
ных  требований в содержательной и (или) оформительской ча-
сти.  

Хорошо  

(зачтено) 

4 

- магистрант продемонстрировал высокий уровень владения 
практическими навыками в области планирования и организации 
экспериментальных исследований, обработки полученных дан-
ных;  
- представил последовательно и логично построенный отчет, 
оформленный в соответствии с требованиями нормативной до-
кументации 

Отлично  

(зачтено) 
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