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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Б3.3 «Подготовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени               
кандидата наук»  

(индекс и наименование дисциплины) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

научных исследова-
ний 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе подготовки научно-
квалификационной работы 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций 
на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оцени-
вания 

4 

3 

Материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций в процес-
се подготовки научно-
квалификационной работы 

2 

4 

В целом 
УК-1 
ОПК-1 
ПК-2 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования 
компетенций 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В результате подготовки научно-квалификационной работы обучающиеся должны: Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
УК-1 - способностью к критическому 

анализу и оценке современных 
научных достижений, генери-
рованию новых идей при реше-
нии исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

- современные достижения и пробле-
мы отечественной и мировой науки в 
области сельского хозяйства, селекции 
растений; основные закономерности и 
этапы генерации новых идей при ре-
шении научных задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

- работать с научной литерату-
рой; критически анализировать 
и оценивать новые достиже-
ния; формулировать новые 
идеи в ходе научных исследо-
ваний, в том числе в междис-
циплинарных областях; 

- навыками критической 
оценки современных научных 
достижений при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач в области сельско-
го хозяйства 

ОПК-1 владением методологией тео-
ретических и эксперимен-
тальных исследований в об-
ласти сельского хозяйства, 
агрономии, селекции и гене-
тики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агро-
химии, ландшафтного обуст-
ройства территорий, техноло-
гий производства сельскохо-
зяйственной продукции   

- современные методы  исследова-
ния и анализа, необходимые для 
подготовки  НКР; основные  про-
фессиональные термины, примени-
тельно к методике теоретических и 
экспериментальных исследований 

- выбирать и пользоваться 
методикой исследования и 
статистической обработки 
данных; 
 

- методологией теоретиче-
ских и экспериментальных 
исследований в области 
сельского хозяйства, агро-
номии, защиты растений, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных культур; 

ПК-2 - способностью планировать 
и осуществлять научно-
практическую деятельность в 
области селекции и семено-
водства с.-х. растений; при-
менять аналитические и син-
тетические методы в селек-
ции растений с целью созда-

- о необходимости  проведения экс-
периментов для подтверждения от-
дельных положений теоретических 
исследований; этапы и задачи пла-
нирования исследований в селекции 
и семеноводстве; основные методы 
селекции, используемые для полу-
чения новых сортов и гибридов по-

- самостоятельно  органи-
зовывать и проводить на-
учные исследования по те-
ме выпускной квалифика-
ционной работы с исполь-
зованием современных ме-
тодов анализа изучаемых 
объектов; правильно по-

- навыками описания резуль-
татов исследования (рисун-
ков, графиков, таблиц) и 
формулирования выводов, 
их оформления в виде презен-
таций, тезисов доклада, ста-
тьи, отчета, НКР;  публично-
го представления; аналити-
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ния нового материала; готов-
ностью к публичным высту-
плениям, ведению дискуссий 
и аргументированному пред-
ставлению научной гипотезы 
в области селекции и семено-
водства с.-х. растений. 

левых культур;  
- научную терминологию, научные 
фразеологические обороты, логиче-
скую последовательность излагае-
мого материала, правила ораторско-
го искусства, структуру изложения; 
правила выдвижения научных гипо-
тез в области селекции и семено-
водства с.-х. растений и методы их 
проверки  
 

добрать необходимый ме-
тод селекции в зависимости 
от конкретных задач. 
 - применять правила 
оформления научно-
исследователь-ских резуль-
татов в виде тезисов докла-
да, статьи, отчета, диссер-
тации, аргументировано 
отвечать на поставленные 
вопросы во время дискус-
сий,  грамотно аргументи-
ровать научные гипотезы в 
области селекции и семено-
водства с.-х. растений; 

ческими и синтетическими 
методами в селекции расте-
ний с целью создания нового 
материала; навыками само-
стоятельной научно-
исследовательской деятель-
ности; проверки научных 
гипотез и интерпретации вы-
водов. 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«не аттестовано». 
 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Критерии и показатели оценивания результатов подготовки научно-квалификационной работы Результат подготовки 
научно-

квалификационной ра-
боты 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные достиже-
ния и проблемы отечествен-
ной и мировой науки в об-
ласти современного сель-
ского хозяйства, селекции 
растений; методику  научно 
обоснованной оценки ре-
зультатов  исследований, 
основные закономерности и 
этапы генерации новых 
идей при решении научных 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях; 
УК-1 

Фрагментарные знания 
основных достижений и про-
блем отечественной и мировой 
науки в области современного 
сельского хозяйства, селекции 
растений; методикми научно 
обоснованной оценки резуль-
татов  исследований, основ-
ных закономерностей и этапов
генерации новых идей при 
решении научных задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях;/  Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ-
ных достижений и проблем 
отечественной и мировой 
науки в области современно-
го сельского хозяйства, се-
лекции растений; методикми 
научно обоснованной оценки 
результатов  исследований, 
основных закономерностей и 
этапов генерации новых 
идей при решении научных 
задач, в том числе в междис-
циплинарных областях;/ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных достижений и 
проблем отечественной и миро-
вой науки в области современ-
ного сельского хозяйства, се-
лекции растений; методикми 
научно обоснованной оценки 
результатов  исследований, 
основных закономерностей и 
этапов генерации новых идей 
при решении научных задач, в 
том числе в междисциплинар-
ных областях;/ 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных достижений и проблем 
отечественной и мировой 
науки в области современно-
го сельского хозяйства, се-
лекции растений; методикми 
научно обоснованной оценки 
результатов  исследований, 
основных закономерностей и 
этапов генерации новых идей 
при решении научных задач, 
в том числе в междисципли-
нарных областях;/ 
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1 2 3 4 5 
Уметь работать с научной 
литературой; критически 
анализировать и оценивать 
новые достижения; фор-
мулировать новые идеи в 
ходе научных исследова-
ний, в том числе в меж-
дисциплинарных облас-
тях;УК-1 

Фрагментарное умение 
работать с научной литера-
турой; критически анализи-
ровать и оценивать новые 
достижения; формулировать 
новые идеи в ходе научных 
исследований, в том числе в 
междисциплинарных облас-
тях;/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать с научной литера-
турой; критически анализи-
ровать и оценивать новые 
достижения; формулиро-
вать новые идеи в ходе на-
учных исследований, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение работать с науч-
ной литературой;  критически 
анализировать и оценивать 
новые достижения; формули-
ровать новые идеи в ходе 
научных исследований, в том 
числе в междисциплинарных 
областях; 

Успешное и систематиче-
ское умение работать с на-
учной литературой; критиче-
ски анализировать и оцени-
вать новые достижения; фор-
мулировать новые идеи в 
ходе научных исследований, 
в том числе в междисципли-
нарных областях; 

Владеть навыками крити-
ческой оценки современ-
ных научных достижений 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач в области сельского 
хозяйства; УК-1 

Фрагментарное примене-
ние навыков критической 
оценки современных науч-
ных достижений при реше-
нии исследовательских и 
практических задач в облас-
ти сельского хозяйст-
ва;/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков критиче-
ской оценки современных 
научных достижений при 
решении исследователь-
ских и практических задач 
в области с.-х.; 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков критической оценки 
современных научных дости-
жений при решении исследо-
вательских и практических 
задач в области с.-х; 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
критической оценки совре-
менных научных достиже-
ний при решении исследова-
тельских и практических 
задач в области сельского 
хозяйства; 

Знать современные мето-
ды  исследования и анали-
за, необходимые для под-
готовки  НКР; основные  
профессиональные тер-
мины, применительно к 
методике теоретических и 
экспериментальных ис-
следований; ОПК-1 

Фрагментарные знания 
современных методов  ис-
следования и анализа, необ-
ходимых для подготовки  
НКР; основные  профес-
сиональные термины, 
применительно к методике 
теоретических и экспери-
ментальных исследова-
ний;/ Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных методов  исследо-
вания и анализа, необхо-
димых для подготовки  
НКР; основные  профес-
сиональные термины, 
применительно к методи-
ке теоретических и экспе-
риментальных исследова-
ний; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных методов  
исследования и анализа, не-
обходимых для подготовки  
НКР; основные  профессио-
нальные термины, примени-
тельно к методике теорети-
ческих и экспериментальных 
исследований; 

Сформированные и систе-
матические знания совре-
менных методов  исследова-
ния и анализа, необходимых 
для подготовки  НКР; ос-
новные  профессиональные 
термины, применительно к 
методике теоретических и 
экспериментальных иссле-
дований; 

Уметь выбирать и поль-
зоваться методикой ис-
следования и статистиче-
ской обработки данных; 
ОПК-1 

Фрагментарное умение 
выбирать методику иссле-
дования и статистической 
обработки данных; / Отсут-
ствие умений. 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать методику иссле-
дования и статистической 
обработки  данных; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выбирать методи-
ку исследования и статисти-
ческой обработки данных; 

Успешное и систематиче-
ское умение выбирать мето-
дику исследования и стати-
стической обработки дан-
ных; 
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1 2 3 4 5 
Владеть методологией 
теоретических и экспери-
ментальных исследова-
ний в области сельского 
хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селек-
ции и генетики сельско-
хозяйственных культур; 
ОПК-1 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодологии теоретических и 
экспериментальных иссле-
дований в области сельского 
хозяйства, агрономии, защи-
ты растений, селекции и 
генетики с.-х. культур; 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
методологией теоретиче-
ских и экспериментальных 
исследований в области с.-
х., агрономии, защиты рас-
тений, селекции и генетики 
с.-х. культур; 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методологией теоретиче-
ских и экспериментальных 
исследований в области сель-
ского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и 
генетики с.-х. культур; 

Успешное и систематиче-
ское применение методоло-
гией теоретических и экспе-
риментальных исследований 
в области сельского хозяй-
ства, агрономии, защиты 
растений, селекции и гене-
тики сельскохозяйственных 
культур; 

Знать о необходимости  
проведения экспериментов 
для подтверждения от-
дельных положений теоре-
тических исследований; 
этапы и задачи планирова-
ния исследований в селек-
ции и семеноводстве; ос-
новные методы селекции, 
используемые для полу-
чения новых сортов и 
гибридов полевых куль-
тур; научную терминоло-
гию, научные фразеообо-
роты, логическую после-
довательность излагаемо-
го материала, правила 
ораторского искусства, 
структуру изложения; 
правила выдвижения на-
учных гипотез в селекции 
и семеноводства с.-х. рас-
тений и методы их про-
верки, ПК-2 

Фрагментарные знания о 
необходимости  проведения 
экспериментов для подтвер-
ждения отдельных положе-
ний теоретических исследо-
ваний; этапы и задачи пла-
нирования исследований в 
селекции и семеноводстве; 
основные методы селекции, 
используемые для получе-
ния новых сортов и гибри-
дов полевых культур; на-
учную терминологию, на-
учные фразеологические 
обороты, логическую по-
следовательность излагае-
мого материала, правила 
ораторского искусства, 
структуру изложения; пра-
вила выдвижения научных 
гипотез в области селекции 
и семеноводства с.-х. рас-
тений и методы их провер-
ки /Отсутствие знаний 

Неполные знания о необ-
ходимости  проведения 
экспериментов для под-
тверждения отдельных по-
ложений теоретических 
исследований; этапы и за-
дачи планирования иссле-
дований в селекции и семе-
новодстве; основные мето-
ды селекции, используе-
мые для получения новых 
сортов и гибридов поле-
вых культур; научную 
терминологию, научные 
фразеологические оборо-
ты, логическую последо-
вательность излагаемого 
материала, правила ора-
торского искусства, струк-
туру изложения; правила 
выдвижения научных ги-
потез в области селекции и 
семеноводства с.-х. расте-
ний и методы их проверки  

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о необходимости  про-
ведения экспериментов для 
подтверждения отдельных 
положений теоретических 
исследований; этапы и задачи 
планирования исследований в 
селекции и семеноводстве; 
основные методы селекции, 
используемые для получения 
новых сортов и гибридов 
полевых культур;  научную 
терминологию, научные фра-
зеологические обороты, ло-
гическую последователь-
ность излагаемого материала, 
правила ораторского искус-
ства, структуру изложения; 
правила выдвижения науч-
ных гипотез в области селек-
ции и семеноводства с.-х. 
растений и методы их про-
верки 

Сформированные и систе-
матические знания о необ-
ходимости  проведения экс-
периментов для подтвержде-
ния отдельных положений 
теоретических исследований; 
этапы и задачи планирования 
исследований в селекции и 
семеноводстве; основные 
методы селекции, исполь-
зуемые для получения но-
вых сортов и гибридов по-
левых культур; научную 
терминологию, научные 
фразеологические обороты, 
логическую последователь-
ность излагаемого материа-
ла, правила ораторского 
искусства, структуру изло-
жения; правила выдвижения 
научных гипотез в области 
селекции и семеноводства 
с.-х. растений и методы их 
проверки. 
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1 2 3 4 5 
Уметь самостоятельно  
организовывать и прово-
дить научные исследова-
ния по теме выпускной 
квалификационной работы 
с использованием совре-
менных методов анализа 
изучаемых объектов; пра-
вильно подобрать необ-
ходимый метод селекции 
в зависимости от кон-
кретных задач;  приме-
нять правила оформления 
н.-и. ре-зультатов в виде 
тезисов доклада и др., ар-
гументировано отвечать 
на поставленные вопросы 
во время дискуссий,  гра-
мотно аргументировать 
научные гипотезы в об-
ласти селекции и семено-
водства с.-х. расте-
ний;ПК-2 

Фрагментарное умение 
самостоятельно  организо-
вывать и проводить научные 
исследования по теме выпу-
скной квалификационной 
работы с использованием 
современных методов ана-
лиза изучаемых объектов; 
правильно подобрать необ-
ходимый метод селекции в 
зависимости от конкретных 
задач; применять правила 
оформления н.-и. результа-
тов в виде тезисов доклада, 
статьи, отчета, диссерта-
ции, аргументировано от-
вечать на поставленные 
вопросы во время дискус-
сий,  грамотно ар-
гументировать научные 
гипотезы в области селек-
ции и семеноводства с.-х. 
растений; /Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно  организо-
вывать и проводить науч-
ные исследования по теме 
выпускной квалификацион-
ной работы с использовани-
ем современных методов 
анализа изучаемых объек-
тов; правильно подобрать 
необходимый метод се-
лекции в зависимости от 
конкретных задач; приме-
нять правила оформления 
н.-и. результатов в виде 
тезисов доклада, статьи, 
отчета, диссертации, аргу-
ментировано отвечать на 
поставленные вопросы во 
время дискуссий,  грамот-
но аргументировать науч-
ные гипотезы в области 
селекции и семеноводства 
с.-х. растений; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение самостоятель-
но  организовывать и прово-
дить научные исследования 
по теме выпускной квали-
фикационной работы с ис-
пользованием современных 
методов анализа изучаемых 
объектов; ; правильно по-
добрать необходимый ме-
тод селекции в зависимо-
сти от конкретных задач. 

 - применять правила оформ-
ления н.-и. результатов в 
виде тезисов доклада, статьи, 
и. др., аргументировано от-
вечать на поставленные во-
просы во время дискуссий, 
грамотно аргументировать 
научные гипотезы в области 
селекции и семеноводства с.-
х. растений; 

Успешное и систематиче-
ское умение самостоятельно  
организовывать и проводить 
научные исследования по 
теме выпускной квалифика-
ционной работы с использо-
ванием современных методов 
анализа изучаемых объектов; 
; правильно подобрать не-
обходимый метод селекции 
в зависимости от конкрет-
ных задач; применять пра-
вила оформления н.-и. ре-
зультатов в виде тезисов 
доклада, статьи и др., аргу-
ментировано отвечать на 
поставленные вопросы во 
время дискуссий,  грамотно 
аргументировать научные 
гипотезы в области селек-
ции и семеноводства с.-х. 
растений; 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками опи-
сания результатов ис-
следования (рисунков, 
графиков, таблиц) и 
формулирования выво-
дов; их оформления в ви-
де презентаций, тезисов 
доклада, статьи, отчета, 
НКР;   публичного пред-
ставления; навыками са-
мостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; аналитиче-
скими и синтетическими 
методами в селекции 
растений с целью созда-
ния нового материала; 
навыками самостоятель-
ной научно-
исследовательской дея-
тельности; проверки на-
учных гипотез и интер-
претации выводов. 
 ПК-2 

Фрагментарное примене-
ние навыков описания 
результатов исследова-
ния (рисунков, графиков, 
таблиц) и формулирова-
ния выводов; навыками 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; их оформления 
в виде презентаций, тези-
сов доклада, статьи, от-
чета, НКР;   публичного 
представления; навыками 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; аналитиче-
скими и синтетическими 
методами в селекции 
растений с целью созда-
ния нового материала; 
навыками самостоятель-
ной научно-
исследовательской дея-
тельности; проверки на-
учных гипотез и интер-
претации выводов. 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков описания 
результатов исследова-
ния (рисунков, графи-
ков, таблиц) и формули-
рования выводов; навы-
ками самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности; их оформле-
ния в виде презентаций, 
тезисов доклада, статьи, 
отчета, НКР;   публично-
го представления; навы-
ками самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности; аналитиче-
скими и синтетическими 
методами в селекции 
растений с целью созда-
ния нового материала; 
навыками самостоятель-
ной научно-
исследовательской дея-
тельности; проверки на-
учных гипотез и интер-
претации выводов. 

 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков описания ре-
зультатов исследования 
(рисунков, графиков, таб-
лиц) и формулирования 
выводов; навыками само-
стоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; их оформления в 
виде презентаций, тезисов 
доклада, статьи, отчета, 
НКР;   публичного пред-
ставления; навыками само-
стоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; аналитическими 
и синтетическими метода-
ми в селекции растений с 
целью создания нового ма-
териала; навыками само-
стоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; проверки науч-
ных гипотез и интерпрета-
ции выводов. 

 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
описания результатов ис-
следования (рисунков, 
графиков, таблиц) и фор-
мулирования выводов; 
навыками самостоятель-
ной научно-
исследовательской дея-
тельности; их оформления 
в виде презентаций, тези-
сов доклада, статьи, отче-
та, НКР;   публичного 
представления; навыками 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; аналитически-
ми и синтетическими ме-
тодами в селекции расте-
ний с целью создания но-
вого материала; навыками 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности; проверки на-
учных гипотез и интер-
претации выводов. 
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2.3. Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта с оценкой 
 
Зачёт с оценкой выставляется в последнюю неделю 8 семестра научным руководителем по 

результатам выполненных работ в течение семестра. 
Знания, умения, навыки обучающегося на зачёте оцениваются следующими критериями: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не зачтено». 
 
 
Оценка Критерии 

1 2 
 

Отлично 
Освоен весь теоретический материал, предназначенный для само-
стоятельного изучения; представлены заполненный индивидуаль-
ный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года; текст 
статей и(или) докладов по результатам исследования для выступ-
ления на конференции; выполнены расчетные задания и подготов-
лены презентации для выступления на научно-практических кон-
ференциях или семинарах. Аспирант владеет материалом исследо-
ваний и демонстрирует умения и навыки использования научных 
методов для исследовательской работы. Аспирант представил 
оформленную в соответствии с требованиями НКР, одобренную 
руководителем; подготовил доклад, успешно выступил и смог 
обоснованно ответить практически на все поступившие вопросы. 

 
Хорошо 

Освоен весь (большая часть) теоретический материал, предназначенный 
для самостоятельного изучения; представлены заполненный индивиду-
альный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года; текст ста-
тей и(или) докладов по результатам исследования для выступле-
ния на конференции; выполнены расчетные задания и подготовле-
ны презентации для выступления на научно-практических конфе-
ренциях или семинарах.  Аспирант владеет материалом исследо-
ваний и демонстрирует неплохие умения и навыки использования 
научных методов для исследовательской работы. Аспирант пред-
ставил оформленную в соответствии с требованиями НКР, согла-
сованную с руководителем; подготовил доклад, успешно выступил, 
но не смог обоснованно ответить на некоторые поступившие вопро-
сы. Грубых ошибок нет. 

Удовлетворительно Освоен теоретический материал (поверхностно), предназначенный для 
самостоятельного изучения; представлены заполненный индивидуаль-
ный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года в черновом 
варианте; текст 1 статьи и(или) докладов по результатам исследо-
вания для выступления на конференции; выполнены отдельные 
расчетные задания, но слабо подготовлены презентации для вы-
ступления на научно-практических конференциях или семинарах. 
При ответах на вопросы допущены неточности.  Аспирант поверхно-
стно владеет материалом исследований и демонстрирует слабые 
умения и навыки использования научных методов для исследова-
тельской работы Аспирант представил материал НКР, но с нару-
шениями требований оформления такого типа работ, с замечания-
ми и рекомендациями руководителя; подготовил доклад на низком 
уровне и не смог обоснованно ответить на все поступившие вопросы. 
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1 2 
 Не аттестовано  

(не зачтено) 
Аспирант не освоил большую часть теоретического материала, предна-
значенного для самостоятельного изучения; не представил заполненный 
индивидуальный план работы, поэтапное планирование НИР на 4 года; 
отсутствует текст статей и(или) докладов по результатам исследо-
вания для выступления на конференции; расчетные задания не 
выполнены и не подготовлены презентации для выступления на 
научно-практических конференциях или семинарах или презента-
ция подготовлена, но в расчетах много грубых ошибок, при защи-
те получено большое количество замечаний.  Аспирант не  владеет 
материалом исследований и демонстрирует практическое отсутст-
вие умений и навыков использования научных методов для иссле-
довательской работы. 

 
 
3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе подготовки научно-квалификационной 

работы 
 

1. К зачету с оценкой иметь окончательный вариант НКР.  
2. Научные публикации (аналитические статьи в сборнике научных работ или 

научном журнале, в т.ч. рекомендованном ВАК, тезисы или материалы вы-
ступления). 

 
 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ 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 ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 
Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом от 
31.12.2015 г.№ 490-О; 
3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Уче-
ного совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом по Ин-
ституту от 31.12.2015 г.№ 491-О; 
4. Положение о научном руководителе аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого со-
вета 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 ра-
боты (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, про-
токол № 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. Л.М.  Костылева, В.Б. 
Хронюк – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 19 с. 
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