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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Научно-исследовательской деятельности  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы научных 

исследований 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе научных исследований 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

2 

3 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования направлены на формирование у обучающихся следующих компе-
тенций: 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской  

деятельности обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следу-

ющими универсальными и профес-

сиональными компетенциями: 

   

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

методику научно 

обоснованной оцен-

ки результатов ис-

следований, общие 

закономерности и 

основные базовые 

этапы генерации но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях, современ-

ный уровень дости-

жений отечественной 

и мировой науки в 

области технологии 

и техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

проводить объектив-

ную оценку достовер-

ности результатов 

научных исследований, 

выбрать оптимальную 

стратегию формирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях, проводить 

анализ технико-

технологического 

уровня элементов АПК, 

на основе полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства 

навыками оценки до-

стоверности результа-

тов научных исследо-

ваний, навыками вы-

бора оптимальной 

стратегии при форми-

ровании новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях, 

навыками технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критиче-

ской оценки новых 

предложений при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного 

производства 

ОПК-1 

способностью плани-

ровать и проводить 

эксперименты, обра-

батывать и анализи-

ровать их результаты 

знать основные методы 

и средства экспери-

ментальных исследо-

ваний, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результаты, 

оценивать результаты 

измерений с примене-

нием стандартных кри-

териев 

навыками планирования 

и реализации экспери-

ментальных исследова-

ний, обработки и анали-

за полученных результа-

тов 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью 

обосновывать вари-

анты реализации 

механизированных 

технологий, разра-

батывать теорию и 

методы технологи-

ческого воздействия 

на среду и объекты 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

совершенствовать 

операционные тех-

нологии и процессы 

в растениеводстве и 

животноводстве, 

исследовать зако-

номерности функ-

ционирования тех-

нических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

оптимизировать их 

конструкционные 

параметры и режи-

мы работы, обеспе-

чивать рост эффек-

тивности производ-

ства продуктов рас-

тениеводства и жи-

вотноводства путем 

повышения агро- 

зоотехнических по-

казателей, сокра-

щения потерь про-

дукции и энергети-

ческих затрат, уве-

личения производи-

тельности, улучше-

ния условий труда и 

обеспечения эколо-

гической безопас-

ности 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и ми-
ровой науки в обла-
сти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства; основные 
методы и средства 
научных исследова-
ний технологий и 
технических средств 
АПК, методы анали-
за и оценки получен-
ных результатов; ос-
новные методы и 
средства экспери-
ментальных исследо-
ваний, методы ана-
лиза и оценки полу-
ченных результатов; 
методы построения 
теоретических зави-
симостей, позволя-
ющих проводить 
предварительную 
оценку характери-
стик совершенствуе-
мых технологий и 
технических средств 
СХП 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого уровня эле-
ментов АПК, на осно-
ве полученных знаний 
генерировать новые 
предложения при ре-
шении исследователь-
ских и практических 
задач в области тех-
нологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства; пла-
нировать и проводить 
научное исследование 
технологий и техни-
ческих средств АПК, 
обрабатывать и ана-
лизировать получен-
ные результаты, про-
водить их оценку; 
планировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их резуль-
таты, оценивать ре-
зультаты измерений с 
применением стан-
дартных критериев; 
проводить предвари-
тельную теоретиче-
скую оценку показа-
телей работы совер-
шенствуемых или 
разрабатываемых 
технических средств 
СХП 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критиче-
ской оценки новых 
предложений при ре-
шении исследователь-
ских и практических 
задач в области техно-
логии и техники сель-
скохозяйственного 
производства; навы-
ками планирования и 
реализации научных 
исследований техно-
логий и технических 
средств АПК, обра-
ботки и анализа полу-
ченных результатов; 
навыками планирова-
ния и реализации экс-
периментальных ис-
следований, обработки 
и анализа полученных 
результатов; навыками 
предварительной тео-
ретической оценки 
показателей работы 
совершенствуемых 
или разрабатываемых 
технических средств 
СХП 
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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 

 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивиду-

альной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на текущих 

научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности 

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 семестра подтверждается ведомостью с выставленными 

оценками и осуществляется по представлению научного руководителя на заседании профилирую-

щей кафедры. Годовая аттестация утверждается на ученом совете факультета.  

В конце каждого семестра аспирант должен предоставить отчет об итогах научно-

исследовательской деятельности. 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «не 

зачтено» или «зачтено». 
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2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели 

оценивания результатов 

обучения 

Не зачтено Зачтено 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к 

критическому 

анализу и оцен-

ке современных 

научных до-

стижений, гене-

рированию 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях 

Знать методику научно обоснованной оценки результа-

тов исследований, общие закономерности и основные 

базовые этапы генерации новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, современный уровень 

достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производ-

стваь 

Фрагментарные 

знания или 

отсутствие зна-

ний 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния 

Уметь проводить объективную оценку достоверности ре-

зультатов научных исследований, выбрать оптимальную 

стратегию формирования новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях, проводить анализ технико-

технологического уровня элементов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать новые предложения при реше-

нии исследовательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства 

Отсутствие 

умений или их 

фрагментарный 

уровень 

Высокий си-

стематический 

уровень умений 

Владеть навыками оценки достоверности результатов 

научных исследований, навыками выбора оптимальной 

стратегии при формировании новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, навыками технико-

технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении 

исследовательских и практических задач в области тех-

нологии и техники сельскохозяйственного производства 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Высокий си-

стематический 

уровень навы-

ков 

ОПК

-1 

способностью 

планировать и 

проводить экс-

перименты, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты 

Знать основные методы и средства экспериментальных 

исследований, методы анализа и оценки полученных 

результатов 

Фрагментарные 

знания или 

отсутствие зна-

ний 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния 

Уметь планировать и проводить эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их результаты, оценивать результаты 

измерений с применением стандартных критериев 

Отсутствие 

умений или их 

фрагментарный 

уровень 

Высокий си-

стематический 

уровень умений 

Владеть навыками планирования и реализации экспери-

ментальных исследований, обработки и анализа полу-

ченных результатов 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Высокий си-

стематический 

уровень навы-

ков 
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1 2 3 4 7 

ПК

-2 

способностью обос-

новывать варианты 

реализации механи-

зированных техноло-

гий, разрабатывать 

теорию и методы тех-

нологического воз-

действия на среду и 

объекты сельскохо-

зяйственного произ-

водства, совершен-

ствовать операцион-

ные технологии и 

процессы в растение-

водстве и животно-

водстве, исследовать 

закономерности 

функционирования 

технических средств 

сельскохозяйственно-

го производства, оп-

тимизировать их кон-

струкционные пара-

метры и режимы ра-

боты, обеспечивать 

рост эффективности 

производства продук-

тов растениеводства и 

животноводства пу-

тем повышения агро- 

зоотехнических пока-

зателей, сокращения 

потерь продукции и 

энергетических за-

трат, увеличения про-

изводительности, 

улучшения условий 

труда и обеспечения 

экологической без-

опасности 

Знать достижений отечественной и мировой 

науки в области технологии и техники сельско-

хозяйственного производства; основные методы 

и средства научных исследований технологий и 

технических средств АПК, методы анализа и 

оценки полученных результатов; основные ме-

тоды и средства экспериментальных исследова-

ний, методы анализа и оценки полученных ре-

зультатов; методы построения теоретических 

зависимостей, позволяющих проводить предва-

рительную оценку характеристик совершенству-

емых технологий и технических средств СХП 

Фрагментарные 

знания или от-

сутствие знаний 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь проводить анализ технико-технологи-

ческого уровня элементов АПК, на основе получен-

ных знаний генерировать новые предложения при 

решении исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники сельскохозяйствен-

ного производства; планировать и проводить науч-

ное исследование технологий и технических 

средств АПК, обрабатывать и анализировать полу-

ченные результаты, проводить их оценку; планиро-

вать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, оценивать результаты 

измерений с применением стандартных критериев; 

проводить предварительную теоретическую оценку 

показателей работы совершенствуемых или разра-

батываемых технических средств СХП 

Отсутствие уме-

ний или их 

фрагментарный 

уровень 

Высокий систе-

матический 

уровень умений 

Владеть навыками технико-технологического 

анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении иссле-

довательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного 

производства; навыками планирования и реали-

зации научных исследований технологий и тех-

нических средств АПК, обработки и анализа 

полученных результатов; навыками планирова-

ния и реализации экспериментальных исследо-

ваний, обработки и анализа полученных резуль-

татов; навыками предварительной теоретиче-

ской оценки показателей работы совершенству-

емых или разрабатываемых технических средств 

СХП 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Высокий систе-

матический 

уровень навыков 
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2.3 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания  

(второй семестр) 
 

Уровни Критерии оценки НИР  
Итоговая 
оценка 

1 2 3 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навы-

ков к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки; способность к анализу тенденций развития техно-

логий и технических средств; способность анализа возможных 

путей роста эффективности технологий и технических средств 

механизации АПК; способность проводить структурно - пара-

метрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; под-

готовил задание частично, разработал проектное решение ча-

стично, не разработал стратегию обеспечения заданного уров-

ня технического объекта, представил варианты практических 

решений не в полном объеме, не оценил эффективности проек-

та и не обосновал выбор решений; 

- аспирант предоставил аналитический материал по теме ис-

следования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций 

руководителя. 

- не предоставил доклад. 

Неудовлетво-
рительно 

 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическо-

му анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях; способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного 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 эффек-

тивности технологий и технических средств механизации 

АПК; способность проводить структурно - параметрический 

синтез сельхозмашин на проектной стадии; подготовил зада-

ние, 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 вы-

бор решений; 

- аспирант предоставил аналитический материал по теме исследо-

вания с замечаниями. 

- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 

ответить на все поступившие вопросы. 

Удовлетво- 
рительно 
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1 2 3 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

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 междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития технологий и технических средств; способность анализа 

возможных путей роста эффективности технологий и техниче-

ских средств механизации АПК; способность проводить струк-

турно - параметрический синтез сельхозмашин на проектной ста-

дии, 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 требова-

ниями НКР, выполненную по плану, согласованному с руково-

дителем. 

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

пившие вопросы смог обоснованно ответить. 

Хорошо 
 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 

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 междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития технологий и технических средств; способность анализа 

возможных путей роста эффективности технологий и техниче-

ских средств механизации АПК; способность проводить струк-

турно -параметрический синтез сельхозмашин на проектной ста-

дии; разработал проектное решение, стратегию обеспечения за-

данных показателей технического объекта, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор; 

- 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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2.4 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания  

(третий и четвертый семестры) 
 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навы-

ков к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки; способность к анализу тенденций развития техно-

логий и технических средств; способность анализа возможных 

путей роста эффективности технологий и технических средств 

механизации АПК; способность проводить структурно - пара-

метрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; под-

готовил задание частично, не оценил эффективности проекта и 

не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме иссле-

дования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций 

руководителя.  

- не подготовил презентацию по результатам практики и не вы-

ступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

- не представил отчет.  

Не зачтено 

2 

- аспирант способен к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; способность проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, наоснове целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки; 

способность к анализу тенденций развития технологий и техниче-

ских средств; способность анализа возможных путей роста эффек-

тивности технологий и технических средств механизации АПК; 

способность проводить структурно -параметрический синтез 

сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание, разрабо-

тал проектное решение, стратегию обеспечения заданных показа-

телей технического объекта, представил варианты практических 

решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленный в соответствии с требовани-

ями отчет по НИД, одобренный руководителем;  

- подготовил презентацию по результатам практики и успешно 

выступил на научно-методическом семинаре кафедры.  

Зачтено 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о научно-исследовательской работе аспирантов, 2015. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 2015. 

3. 4. Положение о научном руководителе аспиранта, 2015. 

4. Программа научных исследований Б3.1  Научно-исследовательская деятельность 

(часть 1)  / разраб. В.А. Черноволов и А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 
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