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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

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

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
НИД 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения ОПОП ВО 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих формирование 
компетенций в процессе освоения 
ОПОП ВО 

1 

4 

В целом 

УК-1 
ОПК-1 
ПК-2 

 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций по результатам освоения 
ОПОП ВО 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

В результате обучающиеся должны: Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

   

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 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области техноло-
гии и техники 
сельскохозяйст-
венного производ-
ства 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого уровня эле-
ментов АПК, на ос-
нове полученных 
знаний генерировать 
новые предложения 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 
в области техноло-
гии и средств для 
технического об-
служивания и ре-
монта  сельскохо-
зяйственной техни-
ки  
 
 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
средств для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта  сельскохо-
зяйственной техники 

ОПК-1 

способностью 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты 

сущность поиско-
вых экспериментов 

планировать и про-
водить поисковые  
эксперименты и 
анализировать их 
результаты при по-
иске причинно-
следственных свя-
зей между явле-
ниями и составле-
нии математической 
модели исследуемо-
го объекта 

навыками планирова-
ния и реализации по-
исковых  эксперимен-
тов и анализа их ре-
зультатов при поиске 
причинно-
следственных связей 
между явлениями и 
составлении матема-
тической модели ис-
следуемого объекта 

ПК-2 

 
 
готовностью вы-
полнять исследо-
вания и проект-
ную деятельность 
в области надёж-
ности, техниче-
ского обслужива-
ния, ремонта, экс-
плуатации сель-
скохозяйственной 
техники, органи-
зации и эффек-
тивности техни-

основные направ-
ления повышения 
надёжности и дол-
говечности машин 
и оборудования в 
сельском хозяйст-
ве; методы обосно-
вания сервисных 
технологий; ос-
новные методы и 
средства научных 
исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 

выбирать оптималь-
ное  направление 
повышения надёж-
ности и долговечно-
сти исследуемого 
технического объек-
та; анализировать, 
выбирать или про-
ектировать ресур-
сосберегающие тех-
нологии и оборудо-
вание для техниче-
ского обслуживания 
машин, восстанов-
ления,  упрочнения 

навыками выбора оп-
тимального  направле-
ния повышения на-
дёжности и долговеч-
ности исследуемого 
технического объекта; 
анализа, выбора или 
проектирования ре-
сурсосберегающей 
технологии и обору-
дования для техниче-
ского обслуживания 
машин, восстановле-
ния,  упрочнения раз-
личных типов деталей 
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ческого сервиса 
машин 

технического об-
служивания машин  
в АПК; методы 
анализа организа-
ции и планирова-
ния процессов экс-
плуатации и тех-
нического сервиса 
машин, экономи-
ческой оценки ре-
зультатов; методы 
математического 
моделирования 
исследуемых объ-
ектов и процессов 
в сфере техниче-
ского сервиса АПК 

различных типов 
деталей сельскохо-
зяйственной техни-
ки и перерабаты-
вающих отраслей 
АПК с учётом тре-
бований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей ма-
шин; планировать и 
проводить научное 
исследование тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин 
и оборудования 
АПК; анализировать 
современные техно-
логические процес-
сы и оборудование 
для хранения, выда-
чи, регенерации то-
пливосмазочных 
материалов или их 
утилизации; анали-
зировать организа-
цию и планирование 
процессов эксплуа-
тации и техническо-
го сервиса машин; 
находить пути по-
вышения качества и 
эффективности дея-
тельности сервис-
ных предприятий; 
применять знания о 
математическом мо-
делировании иссле-
дуемых объектов и 
процессов в сфере 
эксплуатации ма-
шин и их техниче-
ского сервиса 

сельскохозяйственной 
техники и перерабаты-
вающих отраслей АПК 
с учётом требований 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей 
машин; планирования 
и проведения научного 
исследования техноло-
гий и технических 
средств в области ре-
монта и технического 
обслуживания машин 
и оборудования АПК; 
анализа современных 
технологических про-
цессов и оборудования 
для хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных материа-
лов или их утилиза-
ции; анализа органи-
зации и планирования 
процессов эксплуата-
ции и технического 
сервиса машин; путей 
повышения качества и 
эффективности дея-
тельности сервисных 
предприятий; навыка-
ми математического 
моделирования иссле-
дуемых объектов и 
процессов в сфере 
эксплуатации машин и 
их технического сер-
виса 

 
 

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 двумя оценками: 
«зачтено», «не зачтено». 
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2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основы анализа и 
оценки научных достижений 
УК-1 
 

Фрагментарные знания о совре-
менном уровне достижений оте-
чественной и мировой науки в 
области технологии и техники 
сельскохозяйственного произ-
водства, оценки надёжности тех-
нических систем, восстановления 
деталей и ремонта машин / От-
сутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания о современном 
уровне достижений отечест-
венной и мировой науки в об-
ласти технологии и техники 
сельскохозяйственного произ-
водства, оценки надёжности 
технических систем, восста-
новления деталей и ремонта 
машин 

Уметь анализировать со-
временные научные дости-
жения  
УК-1 

Фрагментарное умение  
анализировать технико-
технологический уровень эле-
ментов АПК, на основе полу-
ченных знаний генерировать 
новые предложения при реше-
нии исследовательских и прак-
тических задач в области экс-
плуатации машин, надёжности, 
технологии и средств для вос-
становления узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение ана-
лизировать технико-
технологический уровень эле-
ментов АПК, на основе полу-
ченных знаний генерировать 
новые предложения при реше-
нии исследовательских и прак-
тических задач в области экс-
плуатации машин, надёжности, 
технологии и средств для вос-
становления узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники 
 

Владеть методами анализа 
современных научных дос-
тижений  
УК-1 

Фрагментарное применение на-
выков технико-
технологического анализа эле-
ментов АПК, навыками крити-
ческой оценки новых предложе-
ний при решении исследова-
тельских и практических задач в 
области эксплуатации машин, 
надёжности машин, технологии 
и средств для восстановления и 
ремонта узлов и деталей сель-
скохозяйственной техники 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков технико-
технологического анализа эле-
ментов АПК, навыками кри-
тической оценки новых пред-
ложений при решении иссле-
довательских и практических 
задач в области эксплуатации 
машин, надёжности машин, 
технологии и средств для вос-
становления и ремонта узлов и 
деталей сельскохозяйственной 
техники 

Знать сущность поисковых 
экспериментов  
ОПК-1 

Фрагментарные знания сущно-
сти и методик поисковых экспе-
риментов  
 / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания сущности и мето-
дик поисковых экспериментов  
 

Уметь планировать и про-
водить поисковые  экспе-
рименты и анализировать 
их результаты при поиске 
причинно-следственных 
связей между явлениями и 
составлении математиче-
ской модели исследуемого 
объекта 

Фрагментарное умение плани-
ровать и проводить поисковые  
эксперименты и анализировать 
их результаты при поиске при-
чинно-следственных связей ме-
жду явлениями и составлении 
математической модели иссле-
дуемого объекта 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
планировать и проводить по-
исковые  эксперименты и ана-
лизировать их результаты при 
поиске причинно-
следственных связей между 
явлениями и составлении ма-
тематической модели иссле-
дуемого объекта 



 6 

ОПК-1 
1 2 3 

Владеть 
навыками планирования и 
реализации поисковых  экс-
периментов и анализа их 
результатов при поиске 
причинно-следственных 
связей между явлениями и 
составлении математиче-
ской модели исследуемого 
объекта 
ОПК-1 

Фрагментарное применение на-
выков планирования и реализа-
ции поисковых  экспериментов и 
анализа их результатов при по-
иске причинно-следственных 
связей между явлениями и со-
ставлении математической мо-
дели исследуемого объекта 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков планирования и 
реализации поисковых  экспе-
риментов и анализа их резуль-
татов при поиске причинно-
следственных связей между 
явлениями и составлении ма-
тематической модели иссле-
дуемого объекта 

Знать  
основные направления по-
вышения надёжности и дол-
говечности машин и обору-
дования в сельском хозяй-
стве; методы обоснования 
сервисных технологий; ос-
новные методы и средства 
научных исследований тех-
нологий и технических 
средств в области ремонта и 
технического обслуживания 
машин  в АПК; методы ана-
лиза организации и плани-
рования процессов эксплуа-
тации и технического сер-
виса машин, экономической 
оценки результатов; методы 
математического моделиро-
вания исследуемых объек-
тов и процессов в сфере 
технического сервиса АПК 
ПК-2 

Фрагментарные знания  основ-
ных направлений повышения 
надёжности и долговечности 
машин и оборудования в сель-
ском хозяйстве; методов обос-
нования сервисных технологий; 
основных методов и средств на-
учных исследований технологий 
и технических средств в области 
ремонта и технического обслу-
живания машин  в АПК; методов 
анализа организации и планиро-
вания процессов эксплуатации и 
технического сервиса машин, 
экономической оценки результа-
тов; методов математического 
моделирования исследуемых 
объектов и процессов в сфере 
технического сервиса АПК 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания основных направ-
лений повышения надёжности 
и долговечности машин и обо-
рудования в сельском хозяй-
стве; методов обоснования 
сервисных технологий; основ-
ных методов и средств науч-
ных исследований технологий 
и технических средств в об-
ласти ремонта и технического 
обслуживания машин  в АПК; 
методов анализа организации 
и планирования процессов 
эксплуатации и технического 
сервиса машин, экономиче-
ской оценки результатов; ме-
тодов математического моде-
лирования исследуемых объ-
ектов и процессов в сфере 
технического сервиса АПК 
 

Уметь  
выбирать оптимальное  на-
правление повышения на-
дёжности и долговечности 
исследуемого технического 
объекта; анализировать, 
выбирать или проектиро-
вать ресурсосберегающие 
технологии и оборудование 
для технического обслужи-
вания машин, восстановле-
ния,  упрочнения различных 
типов деталей сельскохо-
зяйственной техники и пе-
рерабатывающих отраслей 
АПК с учётом требований 
ГОСТов и инструкций за-
водов-изготовителей ма-
шин; планировать и прово-
дить научное исследование 
технологий и технических 

Фрагментарное умение  выби-
рать оптимальное  направление 
повышения надёжности и долго-
вечности исследуемого техниче-
ского объекта; анализировать, 
выбирать или проектировать 
ресурсосберегающие технологии 
и оборудование для техническо-
го обслуживания машин, вос-
становления,  упрочнения раз-
личных типов деталей сельско-
хозяйственной техники и пере-
рабатывающих отраслей АПК с 
учётом требований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин; планиро-
вать и проводить научное иссле-
дование технологий и техниче-
ских средств в области ремонта 
и технического обслуживания 
машин и оборудования АПК; 

В целом успешное умение вы-
бирать оптимальное  направ-
ление повышения надёжности 
и долговечности исследуемого 
технического объекта; анали-
зировать, выбирать или проек-
тировать ресурсосберегающие 
технологии и оборудование 
для технического обслужива-
ния машин, восстановления,  
упрочнения различных типов 
деталей сельскохозяйственной 
техники и перерабатывающих 
отраслей АПК с учётом требо-
ваний ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей машин; 
планировать и проводить на-
учное исследование техноло-
гий и технических средств в 
области ремонта и техниче-
ского обслуживания машин и 
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средств в области ремонта и 
технического обслуживания 
машин и оборудования 
АПК; анализировать совре-
менные технологические 
процессы и оборудование 
для хранения, выдачи, реге-
нерации топливосмазочных 
материалов или их утилиза-
ции; анализировать органи-
зацию и планирование про-
цессов эксплуатации и тех-
нического сервиса машин; 
находить пути повышения 
качества и эффективности 
деятельности сервисных 
предприятий; применять 
знания о математическом 
моделировании исследуе-
мых объектов и процессов в 
сфере эксплуатации машин 
и их технического сервиса 
ПК-2 

анализировать современные 
технологические процессы и 
оборудование для хранения, вы-
дачи, регенерации топливосма-
зочных материалов или их ути-
лизации; анализировать органи-
зацию и планирование процес-
сов эксплуатации и техническо-
го сервиса машин; находить пу-
ти повышения качества и эффек-
тивности деятельности сервис-
ных предприятий; применять 
знания о математическом моде-
лировании исследуемых объек-
тов и процессов в сфере экс-
плуатации машин и их техниче-
ского сервиса 
 
 / Отсутствие умений 

оборудования АПК; анализи-
ровать современные техноло-
гические процессы и оборудо-
вание для хранения, выдачи, 
регенерации топливосмазоч-
ных материалов или их утили-
зации; анализировать органи-
зацию и планирование про-
цессов эксплуатации и техни-
ческого сервиса машин; нахо-
дить пути повышения качества 
и эффективности деятельности 
сервисных предприятий; при-
менять знания о математиче-
ском моделировании иссле-
дуемых объектов и процессов 
в сфере эксплуатации машин и 
их технического сервиса 
 
 

Владеть 
навыками выбора опти-
мального  направления по-
вышения надёжности и дол-
говечности исследуемого 
технического объекта; ана-
лиза, выбора или проекти-
рования ресурсосберегаю-
щей технологии и оборудо-
вания для технического об-
служивания машин, восста-
новления,  упрочнения раз-
личных типов деталей сель-
скохозяйственной техники 
и перерабатывающих от-
раслей АПК с учётом тре-
бований ГОСТов и инст-
рукций заводов-
изготовителей машин; пла-
нирования и проведения 
научного исследования тех-
нологий и технических 
средств в области ремонта и 
технического обслуживания 
машин и оборудования 
АПК; анализа современных 
технологических процессов 
и оборудования для хране-
ния, выдачи, регенерации 
топливосмазочных мате-
риалов или их утилизации; 
анализа организации и пла-
нирования процессов экс-
плуатации и технического 

Фрагментарное применение на-
выков выбора оптимального  
направления повышения надёж-
ности и долговечности иссле-
дуемого технического объекта; 
анализа, выбора или проектиро-
вания ресурсосберегающей тех-
нологии и оборудования для 
технического обслуживания 
машин, восстановления,  упроч-
нения различных типов деталей 
сельскохозяйственной техники и 
перерабатывающих отраслей 
АПК с учётом требований ГОС-
Тов и инструкций заводов-
изготовителей машин; планиро-
вания и проведения научного 
исследования технологий и тех-
нических средств в области ре-
монта и технического обслужи-
вания машин и оборудования 
АПК; анализа современных тех-
нологических процессов и обо-
рудования для хранения, выда-
чи, регенерации топливосмазоч-
ных материалов или их утилиза-
ции; анализа организации и пла-
нирования процессов эксплуата-
ции и технического сервиса ма-
шин; путей повышения качества 
и эффективности деятельности 
сервисных предприятий; навы-
ками математического модели-
рования исследуемых объектов 

В целом успешное примене-
ние навыков выбора опти-
мального  направления повы-
шения надёжности и долго-
вечности исследуемого техни-
ческого объекта; анализа, вы-
бора или проектирования ре-
сурсосберегающей технологии 
и оборудования для техниче-
ского обслуживания машин, 
восстановления,  упрочнения 
различных типов деталей 
сельскохозяйственной техники 
и перерабатывающих отраслей 
АПК с учётом требований 
ГОСТов и инструкций заво-
дов-изготовителей машин; 
планирования и проведения 
научного исследования техно-
логий и технических средств в 
области ремонта и техниче-
ского обслуживания машин и 
оборудования АПК; анализа 
современных технологических 
процессов и оборудования для 
хранения, выдачи, регенера-
ции топливосмазочных мате-
риалов или их утилизации; 
анализа организации и плани-
рования процессов эксплуата-
ции и технического сервиса 
машин; путей повышения ка-
чества и эффективности дея-
тельности сервисных пред-
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сервиса машин; путей по-
вышения качества и эффек-
тивности деятельности сер-
висных предприятий; навы-
ками математического мо-
делирования исследуемых 
объектов и процессов в 
сфере эксплуатации машин 
и их технического сервиса 
ПК-2 

и процессов в сфере эксплуата-
ции машин и их технического 
сервиса 
 
/ Отсутствие навыков 

приятий; навыками математи-
ческого моделирования иссле-
дуемых объектов и процессов 
в сфере эксплуатации машин и 
их технического сервиса 
 
 
 

 
2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

научных исследований в форме зачёта  
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта:  
 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 
оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к кри-
тическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; способности 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; способности к анализу тенденций развития технологий и техни-
ческих средств; способности анализа возможных путей роста эффек-
тивности технологий и средств для ремонта и технического обслужи-
вания машин в АПК; способности проводить структурно-
параметрический синтез исследуемого объекта;  
- выполнил анализ состояния вопроса частично; не разработал страте-
гию обеспечения заданного уровня технического объекта, представил 
варианты предполагаемых теоретических решений не в полном объеме;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследования 
фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя.  
- не подготовил презентацию по результатам исследований и не высту-
пил на научно-методическом семинаре кафедры.  
- не представил отчет.  

не зачет 

2 

аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях; способность проектировать и осу-
ществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки; способно-
сти к анализу тенденций развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста эффективности техноло-
гий и средств для ремонта и технического обслуживания машин в АПК; 
способность проводить структурно-параметрический синтез исследуе-
мого объекта;  
- выполнил анализ состояния вопроса в объёме, достаточном для пони-
мания современной ситуации в исследуемой области и с описанием 
системы факторов, определяющих исследуемый объект; разработал 
стратегию обеспечения заданного уровня технического объекта, пред-
ставил варианты предполагаемых теоретических решений в полном 
объеме;  
- аспирант представил оформленный в соответствии с требованиями 

 зачет  
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отчет по НИД, одобренный руководителем;  
- подготовил презентацию по результатам исследований и успешно вы-
ступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе  

выполнения научных исследований 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индиви-
дуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на 
текущих научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятель-
ности являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-
технических конференциях. 

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на по-
ставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам каждого года подтверждается ведомостью с выставленными 
оценками и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профили-
рующей кафедры. Аттестация утверждается на ученом совете факультета.  

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критери-
ям:  

− актуальность;  
− уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литерату-

ры;  
− полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
− уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 

результатов; 
− самостоятельность разработки проблемы;  
− возможность практической реализации.  

 
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 засе-
дании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Ин-
ституту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-
седании 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 ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 
Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по 
Институту от 31.12.2015 г. № 491-О. 

4. Положение о научном руководителе аспиранта. Рассмотрено на заседании Учено-
го 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 
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совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 
16.10.2015. 

3. Программа научных исследований Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 
(часть 1) / разраб. С.Л. Никитченко, Н.В. Валуев – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 
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