
 



Паспорт фонда оценочных средств 

по Б3.1 - Научно-исследовательская работа (НИР)
 

 

№ 

п/п 

Код и содержание кон-

тролируемой компетен-

ции (или еѐ части) 

Контролируемые разде-

лы (темы) НИД
* 

Наименование 

оценочного средства 

 

1 2 3 4 

1 

 

УК-6 

- способностью плани-

ровать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лич-

ностного развития 

1. Планирование НИР 

Индивидуальный план 

работы; 

Проектное задание по-

этапного планирования 

НИ 

2 

ОПК-4 

- готовностью органи-

зовать работу исследо-

вательского коллектива 

по проблемам сельско-

го хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции 

1. Планирование НИР 

2. Проведение НИР 
Творческое задание 

5 

ПК-2 

способностью планиро-

вать и осуществлять 

научно-практическую 

деятельность в области 

селекции и семеновод-

ства с.-х. растений; 

применять аналитиче-

ские и синтетические 

методы в селекции рас-

тений с целью создания 

нового материала; го-

товность к публичным 

выступлениям, ведению 

дискуссий и аргумен-

тированному представ-

лению научной гипоте-

зы в области селекции и 

семеноводства с.-х. 

растений 

21. Планирование НИР 

2. Проведение НИР 

Отчет о НИР по итогам 

исследований 

* Наименование раздела берѐтся из рабочей программы Б3.1 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

2.1 Описание шкалы оценивания представления научного доклада  

аспиранта в форме зачета с оценкой 

 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме ин-

дивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результа-

тов на текущих научно-практических семинарах и конференциях.  

Промежуточная аттестация обучающихся по научно-исследовательской деятельно-

сти проводится в форме зачета с оценкой  по итогам обучения в 1 семестре и является обя-

зательной. 

Итоговый зачет учитывает совокупные результаты контроля знаний за весь период 

проведения НИР. Зачѐт выставляется в последнюю неделю семестра научным руководи-

телем по результатам выполненных работ в течение семестра и отчетных документов. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

при представлении научного доклада  

 

Критерии  Оценка 

   Аспирант демонстрирует низкий уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития селекции, генетики и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений; способность анализа возможных путей 

развития селекции, генетики и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений; подготовил задание частично, разрабо-

тал план исследований частично, не разработал стратегию 

обеспечения заданного уровня методического выполнения 

исследований, представил варианты практических решений 

не в полном объеме, не оценил эффективности полученных 

результатов и не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме ис-

следования фрагментарно без учета замечаний и рекоменда-

ций руководителя.  

- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критиче-

скому 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 ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с 

Удовлетво- 

рительно 

 



использованием знаний в области истории и философии 

науки; способность к анализу тенденций развития селекции, 

генетики и семеноводства сельскохозяйственных растений; 

способность анализа возможных путей роста эффективности 

агротехнологий АПК; подготовил задание, разработал про-

ектное решение, стратегию обеспечения заданного уровня 

научно-исследовательского объекта, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор, однако не 

оценил эффективности проекта и не обосновал выбор реше-

ний;  

- аспирант представил аналитический материал по теме ис-

следования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 

ответить на все поступившие вопросы.  

-аспирант демонстрирует практические навыки к критиче-

скому 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 ком-

плексные 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 селекции, 

генетики и семеноводства сельскохозяйственных растений; 

способность анализа возможных путей роста эффективности 

агротехнологий АПК; подготовил задание, разработал про-

ектное решение, стратегию обеспечения объекта исследова-

ний, представил варианты практических решений и обосно-

вал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с тре-

бованиями НКР, выполненную по плану, согласованному с 

руководителем.  

- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все по-

ступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическо-

му анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки; способность к анализу селекции, генетики и семено-

водства сельскохозяйственных растений; способность ана-

лиза возможных путей роста эффективности агротехнологий 

АПК; разработал проектное решение, стратегию обеспече-

ния заданных показателей объекта исследований, предста-

вил варианты практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с тре-

бованиями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно 

ответить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 

 



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Программа научных исследований Б3.1  «ПНаучно-исследовательская работа» / 

разраб. В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2014. – 17 с. 
 

 

 
 

 


