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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах  подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 
УК-2 
УК-4 
УК-5 
УК-6 

ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния 

8 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций при 
представлении научного до-
клада 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской работы обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных науч-

ных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

современные тео-

ретические и экс-

периментальные 

методы научных 

исследований при 

решении практи-

ческих задач 

анализировать и 

оценивать совре-

менный опыт 

научных дости-

жений 

методами оценки 

достоверности ре-

зультатов научных 

исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стра-

тегии при форми-

ровании новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

УК-2 

способностью про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного систем-

ного научного ми-

ровоззрения с ис-

пользованием зна-

ний в области ис-

тории и филосо-

фии науки 

знать основные 

методы и средства 

теоретических и 

эмпирических ис-

следований, мето-

ды анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

планировать и 

проводить иссле-

дования, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты иссле-

дований с приме-

нением стандарт-

ных критериев 

навыками планиро-

вания и реализации  

исследований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

УК-4 

готовностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

современные ме-

тоды и технологии 

научной комму-

никации 

пользоваться си-

стемами научной 

коммуникации 

при исследовании 

навыками научной 

коммуникации 

УК-5 

способностью сле-

довать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности 

методы оценки объ-

ективности и досто-

верности получен-

ных результатов 

научных исследова-

ний 

проводить оценку  

объективности и 

достоверности по-

лученных результа-

тов научных иссле-

дований 

навыками оценки 

объективности и до-

стоверности полу-

ченных результатов 

научных исследова-

ний 
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УК-6 

способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностно-

го развития 

насущные пробле-

мы личностного, 

культурного и об-

щественного раз-

вития, этические 

проблемы и аспек-

ты науки и науч-

ной деятельности 

работать с совре-

менными про-

граммами лич-

ностного и про-

фессионального 

развития 

навыками профес-

сионального раз-

вития в професси-

онально-

педагогической 

сфере 

ОПК-2 способностью под-

готавливать науч-

но-технические 

отчеты, а также 

публикации по 

результатам вы-

полнения исследо-

ваний 

основные категории 

методологии науч-

ных исследований, 

основные профес-

сиональные терми-

ны, применительно 

к методике теорети-

ческих и экспери-

ментальных иссле-

дований 

сравнивать, клас-

сифицировать ре-

зультаты научных 

исследований, ана-

лизировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную ин-

формацию, оцени-

вать различные вза-

имосвязь фактов и 

явлений, отбирать и 

использовать про-

фессиональные 

термины в соответ-

ствии с коммуника-

тивной задачей 

культурой професси-

онального мышле-

ния, способами ана-

лиза, синтеза, обоб-

щения информации 

применительно к 

методике научных 

исследований 

ОПК-3 

готовностью до-

кладывать и аргу-

ментированно за-

щищать результа-

ты выполненной 

научной работы 

основные понятия  

аргументированно-

го изложения науч-

ных данных; веде-

ния научной дис-

куссии и полемики, 

анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; навы-

ками критического 

восприятия инфор-

мации 

аргументированно 

излагать научные 

данные; вести 

научную дискуссию 

и полемику, прово-

дить логические 

рассуждения и ана-

лиз; критически 

воспринимать ин-

формацию 

навыками аргумен-

тированного изложе-

ния научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики 

различного рода рас-

суждений; навыками 

критического вос-

приятия информации 

ПК-2 

способностью 

планировать и 

осуществлять 

учебный про-

цесс по отрас-

левым дисци-

плинам в выс-

шем учебном 

заведении 

методы научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представле-

ния в области тех-

нологий и техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий 

оценивать резуль-

таты научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представле-

ния в области тех-

нологий и техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий 

навыками проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий 
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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», 

«неудовлетворительно» 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

 

1 2 3 4 5 

Знать методику научно обосно-

ванной оценки результатов ис-

следований, общие закономер-

ности и основные базовые эта-

пы генерации новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных обла-

стях, современный уровень до-

стижений отечественной и ми-

ровой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяй-

ственного производства 

УК–1 

Фрагментарные знания об 

особенностях анализа и 

оценке современных 

научных достижений, ге-

нерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях  

Неполные знания об 

особенностях  анали-

за и оценке совре-

менных научных до-

стижений, генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об основных 

особенностях анализа и 

оценке современных 

научных достижений, ге-

нерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Сформированные и си-

стематические знания об 

особенностях анализа и 

оценке современных 

научных достижений, ге-

нерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях 

Уметь проводить объективную 

оценку достоверности резуль-

татов научных исследований, 

выбрать оптимальную страте-

гию формирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

Фрагментарное умение 

анализировать и оцени-

вать  современные науч-

ные достижения, генери-

ровать новые идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение анали-

зировать и оценивать  

современные науч-

ные достижения, ге-

нерировать новые 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать и оценивать  совре-

менные научные дости-

жения, генерировать но-

вые идей при решении 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать и оценивать  совре-

менные научные дости-

жения, генерировать но-

вые идей при решении 

исследовательских и 
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1 2 3 4 5 

том числе в междисциплинар-

ных областях, проводить ана-

лиз технико-технологического 

уровня элементов АПК, на ос-

нове полученных знаний гене-

рировать новые предложения 

при решении исследователь-

ских и практических задач в 

области электротехнологий и 

электрооборудования в сель-

ском хозяйстве. 

УК–1 

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных об-

ластях 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

Владеть навыками оценки до-

стоверности результатов науч-

ных исследований, навыками 

выбора оптимальной стратегии 

при формировании новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе в междисциплинар-

ных областях, навыками техни-

ко-технологического анализа 

элементов АПК, навыками кри-

тической оценки новых пред-

ложений при решении исследо-

вательских и практических за-

дач в области электротехноло-

гий и электрооборудования в 

сельском хозяйстве. 

УК–1 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа и 

оценки современных 

научных достижений, ге-

нерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа и 

оценки современных 

научных достижений, ге-

нерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

Знать основные методы и сред-

ства теоретических и эмпири-

Фрагментарные способно-

сти проектировать и осу-

Неполные способно-

сти проектировать и 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

Сформированные и си-

стематические способно-
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1 2 3 4 5 

ческих исследований, методы 

анализа и оценки полученных 

результатов 

УК–2 

ществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного си-

стемного научного миро-

воззрения с использова-

нием знаний в области ис-

тории и философии науки 

осуществлять ком-

плексные исследова-

ния, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

белы способности проек-

тировать и осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе междис-

циплинарные, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и фило-

софии науки 

сти проектировать и осу-

ществлять комплексные 

исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, 

на основе целостного си-

стемного научного миро-

воззрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

науки 

Уметь планировать и прово-

дить исследования, обрабаты-

вать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результа-

ты исследований с применени-

ем стандартных критериев 

УК–2 

Фрагментарное умение 

проектировать и осу-

ществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного си-

стемного научного миро-

воззрения с использова-

нием знаний в области ис-

тории и философии науки 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение проек-

тировать и осу-

ществлять комплекс-

ные исследования, в 

том числе междис-

циплинарные, на ос-

нове целостного си-

стемного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с исполь-

зованием знаний в обла-

сти истории и философии 

науки 

Успешное и систематиче-

ское умение проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоззрения 

с использованием знаний 

в области истории и фи-

лософии науки 

Владеть навыками планирова-

ния и реализации  исследова-

ний, обработки и анализа полу-

ченных результатов 

УК–2 

Фрагментарное примене-

ние навыков проектиро-

вания  и комплексного ис-

следования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного си-

стемного научного миро-

воззрения с использова-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков проектиро-

вания  и комплексно-

го исследования, в 

том числе междис-

циплинарные, на ос-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков проекти-

рования  и комплексного 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного си-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проектирования  и ком-

плексного исследования, 

в том числе междисци-

плинарные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоззрения 
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нием знаний в области ис-

тории и философии науки  

нове целостного си-

стемного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

стемного научного миро-

воззрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

науки 

с использованием знаний 

в области истории и фи-

лософии науки 

Знать отечественный и зару-

бежный опыт по применению 

современных методов и техно-

логий информационной ком-

муникации в научных исследо-

ваниях 

УК–4 

Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания ме-

тодов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

Уметь пользоваться системами 

научной коммуникации при ис-

следовании 

УК–4 

Частично освоенное умение 

использовать современные 

технологии по данной про-

блеме в научном общении 

на государственном и ино-

странном языках / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать современные 

технологии по дан-

ной проблеме в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современные технологии 

по данной проблеме в 

научном общении на гос-

ударственном и ино-

странном языках  

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные технологии 

по данной проблеме в 

научном общении на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

Владеть навыками применения 

современных методов и техно-

логий информационных ком-

муникации в научных исследо-

ваниях  

УК–4 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в рос-

сийских и международ-

ных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использова-

ния различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении рабо-

ты в российских и 

международных кол-

лективах по реше-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

Успешное и систематиче-

ское владение различны-

ми типами коммуникаций 

при осуществлении рабо-

ты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 
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нию научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

задач 

Знать методы оценки объек-

тивности и достоверности по-

лученных результатов научных 

исследований 

УК–5 

Фрагментарные знания 

этических норм в профес-

сиональной деятельности 

Неполные знания 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания этических 

норм в профессиональной 

деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания 

этических норм в профес-

сиональной деятельности 

Уметь проводить оценку  объ-

ективности и достоверности 

полученных результатов науч-

ных исследований  

УК–5 

Частично освоенное умение 

следовать этическим нор-

мам в профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельно-

сти 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятель-

ности 

Успешное и систематиче-

ское умение следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятель-

ности 

Владеть навыками оценки объ-

ективности и достоверности 

полученных результатов науч-

ных исследований 

УК–5 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния этических норм в 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использова-

ния этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования этических 

норм в профессиональной 

деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования этических 

норм в профессиональной 

деятельности 

Знать основные направления и 

перспективы развития теорети-

ческих исследований в области 

электротехнологий и электро-

оборудования в сельском хо-

зяйстве 

УК–6 

Фрагментарные знания 

планирования и решения 

задач собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Неполные знания 

планирования и ре-

шения задач соб-

ственного професси-

онального и лич-

ностного развития 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания планирова-

ния и решения задач соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития  

Сформированные и си-

стематические знания 

планирования и решения 

задач собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Уметь проводить самостоя-

тельные теоретические иссле-

Частично освоенное умение 

планировать и решать за-

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и систематиче-

ское умение планировать 
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дования в области электротех-

нологий и электрооборудова-

ния в сельском хозяйстве 

УК–6 

дачи собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

ское умение плани-

ровать и решать за-

дачи собственного 

профессионального и 

личностного разви-

тия 

белы умение  планировать 

и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития 

и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития 

Владеть навыками проведения 

самостоятельных теоретиче-

ских исследований в области 

электротехнологий и электро-

оборудования в сельском хо-

зяйстве 

УК–6 

Фрагментарное примене-

ние навыков планирова-

ния и решения задач соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков планирова-

ния и решения задач 

собственного про-

фессионального и 

личностного разви-

тия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

планирования и решения 

задач собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования и решения 

задач собственного про-

фессионального и лич-

ностного развития 

Знать основные категории ме-

тодологии научных исследова-

ний, основные профессиональ-

ные термины, применительно к 

методике теоретических и экс-

периментальных исследований 

ОПК–2 

Фрагментарные знания о 

подготовке научно-

технических отчетов, а 

также публикаций по ре-

зультатам выполнения ис-

следований 

Неполные знания о 

подготовке научно-

технических отчетов, 

а также публикаций 

по результатам вы-

полнения исследова-

ний 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о подготовке 

научно-технических отче-

тов, а также публикаций 

по результатам выполне-

ния исследований 

Сформированные и си-

стематические знания о 

подготовке научно-

технических отчетов, а 

также публикаций по ре-

зультатам выполнения 

исследований 

Уметь сравнивать, классифи-

цировать результаты научных 

исследований, анализировать, 

синтезировать, обобщать полу-

ченную информацию, оцени-

вать различные взаимосвязь 

фактов и явлений, отбирать и 

использовать профессиональ-

ные термины в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Частично освоенное умение 

подготавливать научно-

технические отчеты, а 

также публикации по ре-

зультатам выполнения ис-

следований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение подго-

тавливать научно-

технические отчеты, 

а также публикации 

по результатам вы-

полнения исследова-

ний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение подготавли-

вать научно-технические 

отчеты, а также публика-

ции по результатам вы-

полнения исследований 

Успешное и систематиче-

ское умение подготавли-

вать научно-технические 

отчеты, а также публика-

ции по результатам вы-

полнения исследований 
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ОПК–2 

Владеть культурой профессио-

нального мышления, способами 

анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к 

методике научных исследова-

ний, навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбора 

профессиональных единиц 

языка и речи, навыками науч-

ного устного и письменного 

общения 

ОПК–2 

Фрагментарное примене-

ние навыков подготовки 

научно-технических отче-

тов, а также публикаций 

по результатам выполне-

ния исследований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков подготовки 

научно-технических 

отчетов, а также 

публикаций по ре-

зультатам выполне-

ния исследований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

подготовки научно-

технических отчетов, а 

также публикаций по ре-

зультатам выполнения ис-

следований 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

подготовки научно-

технических отчетов, а 

также публикаций по ре-

зультатам выполнения 

исследований 

Знать основные принципы  из-

ложения научных данных; ве-

дения научной дискуссии и по-

лемики, анализа, логики раз-

личного рода рассуждений 

ОПК–3 

Фрагментарные знания 

принципов изложения до-

клада и аргументирован-

ной защиты результаты 

выполненной научной ра-

боты 

Неполные знания 

принципов изложе-

ния доклада и аргу-

ментированной за-

щиты результаты 

выполненной науч-

ной работы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

изложения доклада и ар-

гументированной защиты 

результаты выполненной 

научной работы 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципов изложения 

доклада и аргументиро-

ванной защиты результа-

ты выполненной научной 

работы 

Уметь аргументированно изла-

гать научные данные; вести 

научную дискуссию и полеми-

ку, проводить логические рас-

суждения и анализ; критически 

воспринимать информацию 

ОПК–3 

Частично освоенное умение 

докладывать и аргументи-

рованно защищать ре-

зультаты выполненной 

научной работы 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение докла-

дывать и аргументи-

рованно защищать 

результаты выпол-

ненной научной ра-

боты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение докладывать 

и аргументированно за-

щищать результаты вы-

полненной научной рабо-

ты  

Успешное и систематиче-

ское умение докладывать 

и аргументированно за-

щищать результаты вы-

полненной научной рабо-

ты 

Владеть навыками аргументи-

рованного изложения научных 

данных; ведения научной дис-

куссии и полемики, анализа, 

Фрагментарное примене-

ние навыков изложения 

доклада и аргументиро-

ванной защиты результа-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков изложения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

изложения доклада и ар-

Успешное и систематиче-

ское применение  навы-

ков изложения доклада и 

аргументированной за-
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логики различного рода рас-

суждений; навыками критиче-

ского восприятия информации 

ОПК–3 

ты выполненной научной 

работы 

доклада и аргумен-

тированной защиты 

результаты выпол-

ненной научной ра-

боты 

гументированной защиты 

результаты выполненной 

научной работы 

щиты результаты выпол-

ненной научной работы 

Знать основные методы и сред-

ства научных исследований 

электротехнологий и электро-

оборудования, методы анализа 

и оценки полученных результа-

тов 

ПК–2 

Фрагментарные знания о 

планировании и осу-

ществлении учебного 

процесса по отраслевым 

дисциплинам в высшем 

учебном заведении 

Неполные знания о 

планировании и 

осуществлении 

учебного процесса 

по отраслевым 

дисциплинам в 

высшем учебном 

заведении 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о планиро-

вании и осуществлении 

учебного процесса по 

отраслевым дисципли-

нам в высшем учебном 

заведении  

Сформированные и си-

стематические знания о 

планировании и осу-

ществлении учебного 

процесса по отрасле-

вым дисциплинам в 

высшем учебном заве-

дении 

Уметь планировать и прово-

дить научное исследование 

технологий и электротехноло-

гий и электрооборудования, 

обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, прово-

дить их оценку 

ПК–2 

Частично освоенное умение 

планировать и осу-

ществлять учебный 

процесс по отраслевым 

дисциплинам в высшем 

учебном заведении 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение  плани-

ровать и осуществ-

лять учебный про-

цесс по отраслевым 

дисциплинам в 

высшем учебном 

заведении 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение планиро-

вать и осуществлять 

учебный процесс по от-

раслевым дисциплинам 

в высшем учебном заве-

дении 

Успешное и систематиче-

ское умение планиро-

вать и осуществлять 

учебный процесс по от-

раслевым дисциплинам 

в высшем учебном за-

ведении 

Владеть навыками планирова-

ния и реализации научных ис-

следований электротехнологий 

и электрооборудования, обра-

ботки и анализа полученных 

результатов  

ПК–2 

Фрагментарное примене-

ние навыков планирова-

ния и осуществления 

учебного процесса по 

отраслевым дисципли-

нам в высшем учебном 

заведении 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков планирова-

ния и осуществле-

ния учебного про-

цесса по отрасле-

вым дисциплинам в 

высшем учебном 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

планирования и осу-

ществления учебного 

процесса по отраслевым 

дисциплинам в высшем 

учебном заведении 

Успешное и систематиче-

ское применение  навы-

ков планирования и 

осуществления учебно-

го процесса по отрасле-

вым дисциплинам в 

высшем учебном заве-

дении 
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заведении 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

при представлении научного доклада 
 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 

тенденций развития электротехнологий и технических средств; способ-

ность анализа возможных путей роста эффективности электротехноло-

гий и электрооборудования в сельском хозяйстве;  

-аспирант разработал проектное решение, стратегию обеспечения за-

данных показателей технического объекта, представил варианты прак-

тических 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 

 

Хорошо 

 

- аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 

тенденций развития электротехнологий и технических средств; способ-

ность анализа возможных путей роста эффективности электротехноло-

гий и электрооборудования в сельском хозяйстве;  

-аспирант подготовил задание, разработал проектное решение, страте-

гию обеспечения заданного технического объекта, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями 

НКР, выполненную по плану, согласованному с руководителем.  

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

вопросы смог обоснованно ответить. 

 

Удовлетворительно 

 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому ана-

лизу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; способность проектиро-

вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; способность к анализу тенденций развития электротехнологий и 

технических средств; способность анализа возможных путей роста эф-

фективности электротехнологий и электрооборудования в сельском хо-

зяйстве;  

-аспирант подготовил задание, разработал проектное решение, стра-

тегию  

обеспечения заданного уровня технического объекта, представил ва-

рианты практических решений и обосновал их выбор, однако не оце-

нил эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме исследования 

с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
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- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно ответить 

на все поступившие вопросы. 

Неудовлетворительно 

 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; спо-

собность 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 элек-

тротехнологий и технических средств; способность анализа возможных 

путей роста эффективности электротехнологий и электрооборудования 

в сельском хозяйстве;  

-аспирант подготовил задание частично, разработал проектное реше-

ние частично, не разработал стратегию обеспечения заданного уров-

ня технического объекта, представил варианты практических реше-

ний 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. 

 

 

 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

Представление научного доклада оценивается по следующим критериям:  

 актуальность темы; 

 уровень теоретической проработки, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа получен-

ных результатов; 

 самостоятельность разработки темы; 

 возможность практической реализации. 

Выставленные аспиранту оценки за НД заносятся каждым членом ГЭК в оценочную 

матрицу (таблица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таб-

лица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица НД членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 
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аспиранта 

Оценка членом ГЭК 
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… … …  …   … … … 

          

          

          

 

 

Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица НД (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Оценка НД членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Н
Д

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
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а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
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Г

Э
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Ф
.И

.О
. 

ч
л
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а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 25.11.2016 г., протокол 

№ 4. Введено в действие приказом по Институту от 28.11.2016г. №385-О. 

2. Положение о научном докладе об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого 

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

16.10.2015 г. 

3. Программа государственной итоговой аттестации Б4.Д.1 «Представления научно-

го доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации)» / разраб. С.В. Панченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 
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