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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

научных исследований Б3.1  «Научно-исследовательская деятельность и  подготовка  

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

 степени кандидата наук» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы научных 

исследований 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе научных исследований 

5 

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 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате научных исследований аспиранты 

 должны: 

Знать Уметь Владеть 
 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных до-

стижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных 

областях 

методику научно обоснованной 

оценки результатов исследова-

ний, общие закономерности и 

основные базовые этапы гене-

рации новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; со-

временные теоретические и 

экспериментальные методы 

научных исследований при ре-

шении практических задач  

проводить объективную 

оценку достоверности ре-

зультатов научных исследо-

ваний, выбрать оптимальную 

стратегию формирования но-

вых идей при решении иссле-

довательских и практических 

задач, в том числе в междис-

циплинарных областях; ана-

лизировать и оценивать со-

временный опыт научных до-

стижений 

культурой научного исследо-

вания; широким спектром 

междисциплинарного научно-

го инструментария, применя-

емого в современной науке; 

методами оценки достоверно-

сти результатов научных ис-

следований, навыками выбора 

оптимальной стратегии при 

формировании 

ОПК-1 

способностью планировать 

и проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты 

основные методы и средства 

эмпирико-теоретических ис-

следований электротехнологий 

и электрооборудования в сель-

ском хозяйстве 

 

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, 

навыками планирования и ре-

ализации экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных результа-

тов;  основными приемами 

аргументации и активного 

слушания, культурой общения 

с коллегами, навыками крити-

ческого осмысления результа-

тов своей деятельности 
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1 2 3 4 5 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и философско-

культурологической мысли 

ОПК-2 

способностью подготавли-

вать научно-технические 

отчеты, а также публика-

ции по результатам вы-

полнения исследований 

основные категории методоло-

гии научных исследований, ос-

новные профессиональные 

термины, применительно к ме-

тодике теоретических и экспе-

риментальных исследований 

 

сравнивать, классифицировать 

результаты научных исследо-

ваний в области технологий и 

технических средств СХП, 

анализировать, синтезировать, 

обобщать полученную инфор-

мацию, оценивать различные 

взаимосвязь фактов и явлений 

в данной области, отбирать и 

использовать профессиональ-

ные термины в соответствии с 

коммуникативной задачей 

культурой профессионального 

мышления, способами анализа, 

синтеза, обобщения информа-

ции в области технологий и 

технических средств СХП, 

навыками коммуникативно-

целесообразного отбора про-

фессиональных единиц языка 

и речи, навыками научного 

устного и письменного обще-

ния 

ОПК-3 

готовностью докладывать 

и аргументированно за-

щищать результаты вы-

полненной научной работы 

основные понятия  аргументи-

рованного изложения научных 

данных; ведения научной дис-

куссии и полемики, анализа, 

логики различного рода рас-

суждений; навыками критиче-

ского восприятия информации 

 

аргументированно излагать 

научные данные; вести науч-

ную дискуссию и полемику, 

проводить логические рас-

суждения и анализ; критиче-

ски воспринимать информа-

цию 

 

навыками 

аргументированного 

изложения научных данных; 

ведения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

 

ПК–2 

способностью проводить 

научно-

исследовательские рабо-

ты по совершенствова-

нию технологий и техни-

методы научно–

исследовательской работы и осо-

бенности ее представления в об-

ласти технологий и техниче-

ских средств сельскохозяй-

оценивать результаты научно–

исследовательской работы и 

особенности ее представления в 

области технологий и техни-

ческих средств сельскохозяй-

навыками проведения научно-

исследовательской работы по 

совершенствованию техноло-

гий и технических средств 

сельскохозяйственного элек-
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1 2 3 4 5 

ческих средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производства, 

распределения и потреб-

ления электрической 

энергии в сельском хо-

зяйстве 

ственного электрооборудова-

ния и электротехнологий 

ственного электрооборудова-

ния и электротехнологий 

трооборудования 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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат 

научных 

исследований 

Критерии и показатели оценивания результатов научных исследований 

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

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ методику научно 

обоснованной оценки ре-

зультатов исследований, 

общие закономерности и 

основные базовые этапы 

генерации новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях; современные теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы научных 

исследований при реше-

нии практических задач  

 

УК–1 

Фрагментарные знания 

об особенностях анализа 

и оценке современных 

методику научно обосно-

ванной оценки результа-

тов исследований, общие 

закономерности и основ-

ные базовые этапы гене-

рации новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях; современные теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы научных 

исследований при реше-

Неполные знания об осо-

бенностях  анализа и 

оценке современных 

научных методик научно 

обоснованной оценки ре-

зультатов исследований, 

общие закономерности и 

основные базовые этапы 

генерации новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях; современные теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы научных 

исследований при реше-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания об ос-

новных особенностях 

анализа и оценке совре-

менных научных методик 

научно обоснованной 

оценки результатов ис-

следований, общие зако-

номерности и основные 

базовые этапы генерации 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях; со-

временные теоретические 

Сформированные и си-

стематические знания об 

особенностях анализа и 

оценке современных 

научных методик научно 

обоснованной оценки ре-

зультатов исследований, 

общие закономерности и 

основные базовые этапы 

генерации новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях; современные теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы научных 
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нии практических задач 

/Отсутствие знаний 

 

нии практических задач  

 

и экспериментальные ме-

тоды научных исследова-

ний при решении практи-

ческих задач  

исследований при реше-

нии практических задач  

 

Уметь проводить объек-

тивную оценку достовер-

ности результатов науч-

ных исследований, вы-

брать оптимальную стра-

тегию формирования но-

вых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях, проводить 

анализ технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на основе 

полученных знаний гене-

рировать новые предло-

жения при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач в области 

электротехнологий и 

электрооборудования в 

сельском хозяйстве. 

УК–1 

Фрагментарное умение 

анализировать и прово-

дить объективную оценку 

достоверности результа-

тов научных исследова-

ний, выбрать оптималь-

ную стратегию формиро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях; анализировать и 

оценивать современный 

опыт научных достиже-

ний / Отсутствие знаний 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и прово-

дить объективную оценку 

достоверности результа-

тов научных исследова-

ний, выбрать оптималь-

ную стратегию формиро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях; анализировать и 

оценивать современный 

опыт научных достиже-

ний 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анализи-

ровать и проводить объ-

ективную оценку досто-

верности результатов 

научных исследований, 

выбрать оптимальную 

стратегию формирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях; 

анализировать и оцени-

вать современный опыт 

научных достижений 

 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать и проводить объек-

тивную оценку достовер-

ности результатов науч-

ных исследований, вы-

брать оптимальную стра-

тегию формирования но-

вых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях; 

анализировать и оцени-

вать современный опыт 

научных достижений 

 

Владеть культурой науч-

ного исследовани; широ-

ким спектром междисци-

плинарного научного ин-

струментария, применяе-

мого в современной 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа и 

оценки широким спек-

тром междисциплинарно-

го научного инструмента-

рия, применяемого в со-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа и 

оценки широким спек-

тром междисциплинарно-

го научного инструмента-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа и 

оценки широким спек-

тром междисциплинарно-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа и оценки широ-

ким спектром междисци-

плинарного научного ин-

струментария, применяе-
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науке; методами оценки 

достоверности результа-

тов научных исследова-

ний, навыками выбора оп-

тимальной стратегии при 

формированииУК–1 

временной науке; метода-

ми оценки достоверности 

результатов научных ис-

следований, навыками 

выбора оптимальной 

стратегии при формиро-

вании/ Отсутствие знаний 

рия, применяемого в со-

временной науке; метода-

ми оценки достоверности 

результатов научных ис-

следований, навыками 

выбора оптимальной 

стратегии при формиро-

вании 

го научного инструмента-

рия, применяемого в со-

временной науке; метода-

ми оценки достоверности 

результатов научных ис-

следований, навыками 

выбора оптимальной 

стратегии при формиро-

вании 

мого в современной 

науке; методами оценки 

достоверности результа-

тов научных исследова-

ний, навыками выбора оп-

тимальной стратегии при 

формировании 

Знать основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических исследо-

ваний технологий и тех-

нических средств СХП 

ОПК-1 

Фрагментарные способ-

ности проектировать и 

осуществлять основные 

методы и средства эмпи-

рико-теоретических ис-

следований технологий и 

технических средств 

СХП/Отсутствие знаний 

 

Неполные способности 

проектировать и осу-

ществлять основные ме-

тоды и средства эмпири-

ко-теоретических иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы способности 

проектировать и осу-

ществлять основные ме-

тоды и средства эмпири-

ко-теоретических иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП 

 

Сформированные и си-

стематические способно-

сти проектировать и осу-

ществлять основные ме-

тоды и средства эмпири-

ко-теоретических иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП 

 

Уметь 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 

Фрагментарное умение 

проектировать и 

осуществлять 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев;  

ориентироваться в 

основных 

методологических и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать и 

осуществлять 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев;  

ориентироваться в 

основных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проектировать и 

осуществлять 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев;  

ориентироваться в 

Успешное и 

систематическое умение 

проектировать и 

осуществлять 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев;  

ориентироваться в 

основных 
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науке; объективно 

воспринимать различные 

точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и 

философско-

культурологической 

мысли 

ОПК-1 

мировоззренческих 

проблемах в современной 

науке; объективно 

воспринимать различные 

точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и 

философско-

культурологической 

мысли 

 

методологических и 

мировоззренческих 

проблемах в современной 

науке; объективно 

воспринимать различные 

точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и 

философско-

культурологической 

мысли 

 

основных 

методологических и 

мировоззренческих 

проблемах в современной 

науке; объективно 

воспринимать различные 

точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и 

философско-

культурологической 

мысли 

 

методологических и 

мировоззренческих 

проблемах в современной 

науке; объективно 

воспринимать различные 

точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления научно-

технической и 

философско-

культурологической 

мысли 

 

Владеть навыками плани-

рования и реализации 

экспериментальных ис-

следований, обработки и 

анализа полученных ре-

зультатов;  основными 

приемами аргументации и 

активного слушания, 

культурой общения с кол-

легами, навыками крити-

ческого осмысления ре-

зультатов своей деятель-

ности ОПК-1 

Фрагментарное примене-

ние навыков планирова-

ния и реализации экспе-

риментальных исследова-

ний, обработки и анализа 

полученных результатов;  

основными приемами ар-

гументации и активного 

слушания, культурой об-

щения с коллегами, навы-

ками критического 

осмысления результатов 

своей деятельности/ От-

сутствие знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков планиро-

вания и реализации экс-

периментальных исследо-

ваний, обработки и анали-

за полученных результа-

тов;  основными приема-

ми аргументации и актив-

ного слушания, культурой 

общения с коллегами, 

навыками критического 

осмысления результатов 

своей деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков планиро-

вания и реализации экс-

периментальных исследо-

ваний, обработки и анали-

за полученных результа-

тов;  основными приема-

ми аргументации и актив-

ного слушания, культурой 

общения с коллегами, 

навыками критического 

осмысления результатов 

своей деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования и реализа-

ции экспериментальных 

исследований, обработки 

и анализа полученных ре-

зультатов;  основными 

приемами аргументации и 

активного слушания, 

культурой общения с кол-

легами, навыками крити-

ческого осмысления ре-

зультатов своей деятель-

ности 

Знать основные катего-

рии методологии науч-

ных исследований, ос-

Фрагментарные знания 

об основных категориях 

методологии научных ис-

Неполные знания об об 

основных категориях ме-

тодологии научных ис-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об об основ-

Сформированные и си-

стематические знания об 

об основных категориях 
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новные профессиональ-

ные термины, примени-

тельно к методике теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследований 

ОПК-2 

следований, основные 

профессиональные тер-

мины, применительно к 

методике теоретических 

и экспериментальных ис-

следований 

 / Отсутствие знаний 

следований, основные 

профессиональные тер-

мины, применительно к 

методике теоретических и 

экспериментальных ис-

следований 

ных категориях методоло-

гии научных исследова-

ний, основные професси-

ональные термины, при-

менительно к методике 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

методологии научных ис-

следований, основные 

профессиональные тер-

мины, применительно к 

методике теоретических и 

экспериментальных ис-

следований 

Уметь сравнивать, клас-

сифицировать результаты 

научных исследований в 

области технологий и 

технических средств 

СХП, анализировать, син-

тезировать, обобщать по-

лученную информацию, 

оценивать различные вза-

имосвязь фактов и явле-

ний в данной области, от-

бирать и использовать 

профессиональные тер-

мины в соответствии с 

коммуникативной задачей 

ОПК-2 

Фрагментарное следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

сравнении, классифици-

ровать результаты науч-

ных исследований в обла-

сти технологий и техни-

ческих средств СХП, ана-

лизировать, синтезиро-

вать, обобщать получен-

ную информацию, оцени-

вать различные взаимо-

связь фактов и явлений в 

данной области, отбирать 

и использовать професси-

ональные термины в соот-

ветствии с коммуника-

тивной задачей / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

сравнении, классифици-

ровать результаты науч-

ных исследований в обла-

сти технологий и техни-

ческих средств СХП, ана-

лизировать, синтезиро-

вать, обобщать получен-

ную информацию, оцени-

вать различные взаимо-

связь фактов и явлений в 

данной области, отбирать 

и использовать професси-

ональные термины в соот-

ветствии с коммуника-

тивной задачей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

при сравнении, классифи-

цировать результаты 

научных исследований в 

области технологий и 

технических средств 

СХП, анализировать, син-

тезировать, обобщать по-

лученную информацию, 

оценивать различные вза-

имосвязь фактов и явле-

ний в данной области, от-

бирать и использовать 

профессиональные тер-

мины в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам, 

принятым в научном об-

щении, для успешной 

сравнении, классифици-

ровать результаты науч-

ных исследований в обла-

сти технологий и техни-

ческих средств СХП, ана-

лизировать, синтезиро-

вать, обобщать получен-

ную информацию, оцени-

вать различные взаимо-

связь фактов и явлений в 

данной области, отбирать 

и использовать професси-

ональные термины в соот-

ветствии с коммуника-

тивной задачей 

Владеть культурой про-

фессионального мышле-

ния, способами анализа, 

синтеза, обобщения ин-

формации в области тех-

нологий и технических 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа 

культурой профессио-

нального мышления, спо-

собами анализа, синтеза, 

обобщения информации в 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

культурой профессио-

нального мышления, спо-

собами анализа, синтеза, 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа 

культурой профессио-

нального мышления, спо-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа культурой про-

фессионального мышле-

ния, способами анализа, 

синтеза, обобщения ин-
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средств СХП, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общения  

ОПК-2 

области технологий и 

технических средств 

СХП, навыками коммуни-

кативно-целесообразного 

отбора профессиональных 

единиц языка и речи, 

навыками научного уст-

ного и письменного об-

щения/ Отсутствие навы-

ков 

обобщения информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП, навыками коммуни-

кативно-целесообразного 

отбора профессиональных 

единиц языка и речи, 

навыками научного уст-

ного и письменного об-

щения 

собами анализа, синтеза, 

обобщения информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП, навыками коммуни-

кативно-целесообразного 

отбора профессиональных 

единиц языка и речи, 

навыками научного уст-

ного и письменного об-

щения 

формации в области тех-

нологий и технических 

средств СХП, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общения 

Знать основные понятия  

аргументированного из-

ложения научных дан-

ных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики различ-

ного рода рассуждений; 

навыками критического 

восприятия информации 

ОПК-3 

Фрагментарные знания 

методов и технологий ос-

новных понятий  аргу-

ментированного изложе-

ния научных данных; ве-

дения научной дискуссии 

и полемики, анализа, ло-

гики различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

и технологий основных 

понятий  аргументиро-

ванного изложения науч-

ных данных; ведения 

научной дискуссии и по-

лемики, анализа, логики 

различного рода рассуж-

дений; навыками крити-

ческого восприятия ин-

формации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

основных понятий  аргу-

ментированного изложе-

ния научных данных; ве-

дения научной дискуссии 

и полемики, анализа, ло-

гики различного рода рас-

суждений; навыками кри-

тического восприятия ин-

формации 

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов и основных понятий  

аргументированного из-

ложения научных данных; 

ведения научной дискус-

сии и полемики, анализа, 

логики различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

Уметь аргументированно 

излагать научные данные; 

вести научную дискус-

сию и полемику, прово-

дить логические рассуж-

дения и анализ; критиче-

ски воспринимать ин-

формацию 

ОПК-3 

Частично освоенное уме-

ние аргументированно 

излагать научные данные; 

вести научную дискус-

сию и полемику, прово-

дить логические рассуж-

дения и анализ; критиче-

ски воспринимать ин-

формацию 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

аргументированно изла-

гать научные данные; ве-

сти научную дискуссию и 

полемику, проводить ло-

гические рассуждения и 

анализ; критически вос-

принимать информацию 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение аргумен-

тированно излагать науч-

ные данные; вести науч-

ную дискуссию и поле-

мику, проводить логиче-

ские рассуждения и ана-

лиз; критически воспри-

нимать информацию 

Успешное и систематиче-

ское умение аргументи-

рованно излагать науч-

ные данные; вести науч-

ную дискуссию и поле-

мику, проводить логиче-

ские рассуждения и ана-

лиз; критически воспри-

нимать информацию 
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Владеть навыками 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

ОПК-3 

Фрагментарное 

применение навыков 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, 

анализа, логики 

различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприятия 

информации 

 

Знать методы научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий  

ПК-2 

Фрагментарные знания 

методов научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 
/ Отсутствие умений 

Неполные знания методов 

научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 
 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов 

научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 
 

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 
 

Уметь оценивать резуль-

таты научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

Частично освоенное умение 

оценивать результаты 

научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать результаты 

научно–

исследовательской работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

результаты научно–

исследовательской работы 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

результаты научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-
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нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 

ПК-2 

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообо-

рудования и электро-

технологий 

Владеть навыками прове-

дения научно-

исследовательской ра-

боты по совершенство-

ванию технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственного 

электрооборудования и 

электротехнологий 

ПК-2 

Фрагментарное примене-

ние навыков проведения 

научно-

исследовательской ра-

боты по совершенство-

ванию технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственного 

электрооборудования и 

электротехнологий 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проведе-

ния научно-

исследовательской ра-

боты по совершенство-

ванию технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственного 

электрооборудования и 

электротехнологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты по совершенство-

ванию технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственного 

электрооборудования и 

электротехнологий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты по совершенство-

ванию технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственного 

электрооборудования и 

электротехнологий 



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 критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; способность проектировать и осуществлять комплекс-

ные 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 технологий и технических средств; 

способность анализа возможных путей роста эффективности тех-

нологий и средств для ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования в АПК; способность проводить структурно-

параметрический синтез технологического оборудования на про-

ектной стадии; подготовил задание частично, разработал проект-

ное решение частично, не разработал стратегию обеспечения за-

данного уровня технического объекта, представил варианты 

практических решений не в полном объеме, не оценил эффектив-

ности проекта и не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-

вания фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руко-

водителя.  

- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

  

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; способ-

ность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; способность к анализу тенденций 

развития технологий и технических средств; способность анализа 

возможных путей роста эффективности технологий и средств для 

ремонта и технического обслуживания электрооборудования в 

АПК; способность проводить структурно-параметрический син-

тез технологического оборудования на проектной стадии; подго-

товил задание, разработал проектное решение, стратегию  

обеспечения заданного уровня технического 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 исследо-

вания с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно отве-

тить на все поступившие вопросы. 

Удовлетво- 

рительно 

  

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому Хорошо 
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анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; способ-

ность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; способность к анализу тенденций 

развития технологий и технических средств; способность анализа 

возможных путей роста эффективности технологий и средств для 

ремонта и технического обслуживания электрооборудования в 

АПК; способность проводить структурно-параметрический син-

тез технологического оборудования на проектной стадии, подго-

товил задание, разработал проектное решение, стратегию обеспе-

чения заданного технического объекта, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требовани-

ями НКР, выполненную по плану, согласованному с руководите-

лем.  

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

пившие вопросы смог обоснованно ответить.  

  

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; способ-

ность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; способность к анализу тенденций 

развития технологий и технических средств; способность анализа 

возможных путей роста эффективности технологий и средств ре-

монта, технологий и средств для ремонта и технического обслу-

живания электрооборудования в АПК; способность проводить 

структурно-параметрический синтез технологического оборудо-

вания на проектной стадии; разработал проектное решение, стра-

тегию обеспечения заданных показателей технического объекта, 

представил варианты практических решений и обосновал их вы-

бор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требовани-

ями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно от-

ветить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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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.  

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных ре-

зультатов; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации.  
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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 и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук» / разраб. С.В. Панченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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