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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

научных исследований Б3.1  «Научно-исследовательская деятельность (часть 1)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы научных 

исследований 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе научных исследований 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих формирование компетенций 

в процессе научных исследований 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате научных исследований аспиранты долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты 

основные ме-

тоды и сред-

ства эмпири-

ко-

теоретиче-

ских иссле-

дований 

электротех-

нологий и 

электрообо-

рудования в 

сельском хо-

зяйстве 

 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев;  

ориентироваться в 

основных 

методологических и 

мировоззренческих 

проблемах в 

современной науке; 

объективно 

воспринимать 

различные точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и 

философско-

культурологической 

мысли 

 

навыками пла-

нирования и 

реализации 

эксперимен-

тальных иссле-

дований, обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов;  ос-

новными прие-

мами аргумен-

тации и актив-

ного слушания, 

культурой об-

щения с колле-

гами, навыками 

критического 

осмысления ре-

зультатов своей 

деятельности 

ПК–2 

способностью про-

водить научно-

исследовательские 

работы по совер-

шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротехно-

логий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве 

методы науч-

но–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления 

в области тех-

нологий и 

технических 

средств сель-

скохозяй-

ственного 

электрообору-

дования и 

электротехно-

логий 

оценивать результаты 

научно–исследовательской 

работы и особенности ее 

представления в области 

технологий и техниче-

ских средств сельскохо-

зяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий 

навыками прове-

дения научно-

исследователь-

ской работы по 

совершенство-

ванию техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий 
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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 2-х балльной шка-

лой: «зачтено», «незачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

научных 

исследований 

Критерии и показатели оценивания результатов научных ис-

следований 

«незачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать 

знать основные методы и 

средства эксперименталь-

ных исследований, методы 

анализа и оценки получен-

ных результатов 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов и средств 

экспериментальных исследо-

ваний, методов анализа и 

оценки полученных резуль-

татов 

 

 / отсутствие знаний 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных методов и 

средств экспериментальных 

исследований, методов анали-

за и оценки полученных ре-

зультатов 

Уметь 

планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результа-

ты, оценивать результаты 

измерений с применением 

стандартных критериев 

 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение пла-

нировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, 

оценивать результаты изме-

рений с применением стан-

дартных критериев 

 

/ отсутствие умений 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение планировать и прово-

дить эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результа-

ты измерений с применением 

стандартных критериев  

Владеть  

навыками планирования и 

реализации эксперимен-

тальных исследований, об-

работки и анализа получен-

ных результатов 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков планирования и ре-

ализации экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных резуль-

татов 

 

/ отсутствие навыков 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков планирования и реализа-

ции экспериментальных ис-

следований, обработки и ана-

лиза полученных результатов  

Знать методы научно–

исследовательской работы и 

особенности ее представле-

ния в области технологий и 

технических средств сель-

скохозяйственного электро-

оборудования и электротех-

нологий  

ПК-2 

Фрагментарные знания ме-

тодов научно–

исследовательской работы и 

особенности ее представле-

ния в области технологий и 

технических средств сель-

скохозяйственного электро-

оборудования и электротех-

нологий 

/ Отсутствие умений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов научно–

исследовательской работы и 

особенности ее представления 

в области технологий и тех-

нических средств сельскохо-

зяйственного электрообору-

дования и электротехнологий 
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Уметь оценивать результаты 

научно–исследовательской 

работы и особенности ее 

представления в области 

технологий и технических 

средств сельскохозяйствен-

ного электрооборудования и 

электротехнологий 

ПК-2 

Частично освоенное умение 

оценивать результаты науч-

но–исследовательской рабо-

ты и особенности ее пред-

ставления в области техноло-

гий и технических средств 

сельскохозяйственного элек-

трооборудования и электро-

технологий 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать результаты 

научно–исследовательской 

работы и особенности ее 

представления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяйственно-

го электрооборудования и 

электротехнологий 

Владеть навыками проведе-

ния научно-

исследовательской работы 

по совершенствованию тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяйствен-

ного электрооборудования и 

электротехнологий 

ПК-2 

Фрагментарное применение 

навыков проведения научно-

исследовательской работы по 

совершенствованию техно-

логий и технических средств 

сельскохозяйственного элек-

трооборудования и электро-

технологий 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков проведе-

ния научно-

исследовательской работы по 

совершенствованию техноло-

гий и технических средств 

сельскохозяйственного элек-

трооборудования и электро-

технологий 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

научных исследований 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта с оценкой: 
 

Критерии оценки научных исследований 
Итоговая 

оценка 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к крити-

ческому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-

ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки; способность к 

анализу тенденций развития технологий и технических средств; способ-

ность анализа возможных путей роста эффективности технологий и 

средств для ремонта и технического обслуживания электрооборудования в 

АПК; способность проводить структурно-параметрический синтез техно-

логического оборудования на проектной стадии; подготовил задание ча-

стично, разработал проектное решение частично, не разработал стратегию 

обеспечения заданного уровня технического объекта, представил варианты 

практических решений не в полном объеме, не оценил эффективности про-

екта и не обосновал выбор решений;. 

Зачтено 

  

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; способность к анализу тенденций 

развития технологий и технических средств; способность анализа возмож-

ных путей роста эффективности технологий и средств для ремонта и тех-

нического обслуживания электрооборудования в АПК; способность прово-

дить структурно-параметрический синтез технологического оборудования 

на проектной стадии; подготовил задание, разработал проектное решение, 

стратегию обеспечения заданного уровня технического объекта, предста-

вил варианты практических решений и обосновал их выбор, однако не 

оценил эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  

Незачтено 
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3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивиду-

альной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на теку-

щих научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельно-

сти являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-

технических конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого года подтверждается ведомостью с выставленными оценка-

ми и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирующей 

кафедры. Аттестация утверждается на ученом совете факультета.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о научно-исследовательской работе аспирантов. Рассмотрено на заседа-

нии 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 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 

Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом от 

31.12.2015 г. № 490-О. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту 

от 31.12.2015 г. № 491-О. 

4. Положение о научном руководителе аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого 

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

16.10.2015 г. 

5. Положение о научном докладе об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, про-

токол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015. 

6. Программа научных исследований «Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

(часть 1)» / разраб. С.В. Панченко  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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