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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

подготовки 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-2 

ОПК-3 

ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе научных исследований 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

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 крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

методику научно обос-

нованной оценки ре-

зультатов исследова-

ний, общие закономер-

ности и основные базо-

вые этапы генерации 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях, 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного 

производства 

проводить объективную 

оценку достоверности 

результатов научных ис-

следований, выбрать оп-

тимальную стратегию 

формирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях, проводить анализ 

технико-технологического 

уровня элементов АПК, 

на основе полученных 

знаний генерировать но-

вые предложения при 

решении исследователь-

ских и практических задач 

в области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства 

навыками оценки досто-

верности результатов 

научных исследований, 

навыками выбора опти-

мальной стратегии при 

формировании новых 

идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях, навы-

ками технико-

технологического анали-

за элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства 

ОПК-2 

способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, а 

также публикации по 

результатам выпол-

нения исследований 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональные 
термины, примени-
тельно к методике тео-
ретических и экспери-
ментальных исследо-
ваний 

сравнивать, классифи-
цировать результаты 
научных исследова-
ний, анализировать, 
синтезировать, обоб-
щать полученную ин-
формацию, оценивать 
различные взаимосвязь 
фактов и явлений, от-
бирать и использовать 
профессиональные 
термины в соответ-
ствии с коммуника-
тивной задачей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, син-
теза, обобщения инфор-
мации применительно к 
методике научных ис-
следований, навыками 
коммуникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных еди-
ниц языка и речи, навы-
ками научного устного и 
письменного общения 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

готовностью докла-

дывать и аргументи-

рованно защищать 

результаты выпол-

ненной научной рабо-

ты 

основные принципы  
изложения научных 
данных; ведения науч-
ной дискуссии и поле-
мики, анализа, логики 
различного рода рас-
суждений 

аргументированно изла-
гать научные данные; 
вести научную дискус-
сию и полемику, прово-
дить логические рас-
суждения и анализ; кри-
тически воспринимать 
информацию 

навыками аргументиро-
ванного изложения 
научных данных; веде-
ния научной дискуссии и 
полемики, анализа, ло-
гики различного рода 
рассуждений; навыками 
критического восприя-
тия информации 

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 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области техно-
логии и техники сель-
скохозяйственного 
производства; основ-
ные методы и средства 
научных исследований 
технологий и техниче-
ских средств АПК, ме-
тоды анализа и оценки 
полученных результа-
тов; основные методы 
и средства эксперимен-
тальных исследований, 
методы анализа и 
оценки полученных 
результатов; методы 
построения теоретиче-
ских зависимостей, 
позволяющих прово-
дить предварительную 
оценку характеристик 
совершенствуемых 
технологий и техниче-
ских средств СХП 

проводить анализ тех-
нико-технологи-ческого 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний генерировать 
новые предложения при 
решении исследователь-
ских и практических 
задач в области техноло-
гии и техники сельско-
хозяйственного произ-
водства; планировать и 
проводить научное ис-
следование технологий 
и технических средств 
АПК, обрабатывать и 
анализировать получен-
ные результаты, прово-
дить их оценку; плани-
ровать и проводить экс-
перименты, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты, оценивать 
результаты измерений с 
применением стандарт-
ных критериев; прово-
дить предварительную 
теоретическую оценку 
показателей работы со-
вершенствуемых или 
разрабатываемых тех-
нических средств СХП 

навыками технико-
технологического анали-
за элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственного 
производства; навыками 
планирования и реализа-
ции научных исследова-
ний технологий и техни-
ческих средств АПК, 
обработки и анализа по-
лученных результатов; 
навыками планирования 
и реализации экспери-
ментальных исследова-
ний, обработки и анали-
за полученных результа-
тов; навыками предвари-
тельной теоретической 
оценки показателей ра-
боты 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.  

 
Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального отображения 

уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   

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.  

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



6 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания 

результатов обучения 

неудовле-

твори-

тельно 

удовле-

твори-

тельно 

хорош» отлично 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-1 

Способность  

к критиче-

скому ана-

лизу и оцен-

ке совре-

менных 

научных 

достижений, 

генерирова-

нию новых 

идей при 

решении 

исследова-

тельских и 

практиче-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Знать методику научно обоснованной оценки ре-

зультатов исследований, общие закономерности и 

основные базовые этапы генерации новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях, совре-

менный уровень достижений отечественной и ми-

ровой науки в области технологии и техники сель-

скохозяйственного производстваь 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Непол-

ные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

Сформи-

рован-

ные и 

система-

тические 

знания 

Уметь проводить объективную оценку достоверности 

результатов научных исследований, выбрать оптималь-

ную стратегию формирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, проводить анализ тех-

нико-технологического уровня элементов АПК, на 

основе полученных знаний генерировать новые пред-

ложения при решении исследовательских и практиче-

ских задач в области технологии и техники сельскохо-

зяйственного производства 

Отсут-

ствие уме-

ний или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Доста-

точно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

умений 

Владеть навыками оценки достоверности результа-

тов научных исследований, навыками выбора опти-

мальной стратегии при формировании новых идей 

при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

навыками технико-технологического анализа эле-

ментов АПК, навыками критической оценки новых 

предложений при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства 

Отсут-

ствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Доста-

точно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, 

но с от-

дельными 

пробелами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

навыков 

ОП

К-2 

Способ-

ность  

подготав-

ливать 

научно-

техниче-

ские отче-

ты, а так-

же публи-

кации по 

результа-

там вы-

полнения 

исследо-

ваний 

Знать основные категории методологии научных 

исследований, основные профессиональные терми-

ны, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Непол-

ные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

Сформи-

рован-

ные и 

система-

тические 

знания 

Уметь сравнивать, классифицировать результаты 

научных исследований, анализировать, синтезиро-

вать, обобщать полученную информацию, оцени-

вать различные взаимосвязь фактов и явлений, от-

бирать и использовать профессиональные термины 

в соответствии с коммуникативной задачей 

Отсут-

ствие уме-

ний или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Доста-

точно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

умений 

Владеть культурой профессионального мышления, 

способами анализа, синтеза, обобщения информа-

ции применительно к методике научных исследова-

ний, навыками коммуникативно-целесообразного 

отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного обще-

ния 

Отсут-

ствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Доста-

точно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, 

но с от-

дельными 

пробелами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-

3 

Готовность  до-

кладывать и аргу-

ментированно за-

щищать результа-

ты выполненной 

научной работы 

Знать основные принципы  изложения 

научных данных; ведения научной дискус-

сии и полемики, анализа, логики различно-

го рода рассуждений 

Фрагмен-
тарные 

знания или 
отсутствие 

знаний 

Непол-
ные, 

хотя, в 
целом, 
верные 
знания 

Сформи-
рованные, 
но содер-

жащие 
отдельные 
пробелы, 

знания 

Сформи-
рован-
ные и 

система-
тические 
знания 

Уметь аргументированно излагать научные 

данные; вести научную дискуссию и полеми-

ку, проводить логические рассуждения и ана-

лиз; критически воспринимать информацию 

Отсут-
ствие уме-
ний или их 
фрагмен-
тарный 
уровень 

Доста-
точно 

высокий, 
но неси-
стемный 
уровень 
умений 

Высокий 
уровень 

умений, но 
с отдель-

ными про-
белами 

Высокий 
система-
тический 
уровень 
умений 

Владеть навыками аргументированного 

изложения научных данных; ведения науч-

ной дискуссии и полемики, анализа, логики 

различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации 

Отсут-
ствие 

навыков 
или их 

фрагмен-
тарный 
уровень 

Доста-
точно 

высокий, 
но неси-
стемный 
уровень 
навыков 

Высокий 
уровень 
навыков, 
но с от-

дельными 
пробелами 

Высокий 
система-
тический 
уровень 
навыков 

ПК-2 

Способность 
обосновывать ва-
рианты реализации 
механизированных 
технологий, разра-
батывать теорию и 
методы техноло-
гического воздей-
ствия на среду и 
объекты сельско-
хозяйственного 
производства, со-
вершенствовать 
операционные 
технологии и про-
цессы в растение-
водстве и живот-
новодстве, иссле-
довать закономер-
ности функциони-
рования техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
производства, оп-
тимизировать их 
конструкционные 
параметры и ре-
жимы работы, 
обеспечивать рост 
эффективности 
производства про-
дуктов растение-
водства и живот-
новодства путем 
повышения агро- 
зоотехнических 
показателей, со-
кращения потерь 
продукции и энер-
гетических затрат, 
увеличения произ-
водительности, 
улучшения усло-
вий труда и обес-
печения экологи-
ческой безопасно-
сти 

Знать достижений отечественной и миро-
вой науки в области технологии и техники 
сельскохозяйственного производства; ос-
новные методы и средства научных иссле-
дований технологий и технических средств 
АПК, методы анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и средства 
экспериментальных исследований, методы 
анализа и оценки полученных результатов; 
методы построения теоретических зависи-
мостей, позволяющих проводить предвари-
тельную оценку характеристик совершен-

ствуемых технологий и технических 
средств СХП 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Непол-

ные, хотя, 

в целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы, 

знания 

Сформи-

рованные 

и систе-

матиче-

ские 

знания 

Уметь проводить анализ технико-технологи-
ческого уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые пред-
ложения при решении исследовательских и 
практических задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства; 
планировать и проводить научное исследова-
ние технологий и технических средств АПК, 
обрабатывать и анализировать полученные 

результаты, проводить их оценку; планировать 
и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты, оценивать ре-

зультаты измерений с применением стандарт-
ных критериев; проводить предварительную 
теоретическую оценку показателей работы 
совершенствуемых или разрабатываемых 

технических средств СХП 

Отсутствие 

умений или 

их фраг-

ментарный 

уровень 

Доста-

точно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

умений 

Владеть навыками технико-
технологического анализа элементов АПК, 
навыками критической оценки новых пред-
ложений при решении исследовательских и 
практических задач в области технологии и 
техники сельскохозяйственного производ-
ства; навыками планирования и реализации 
научных исследований технологий и техни-
ческих средств АПК, обработки и анализа 
полученных результатов; навыками плани-
рования и реализации экспериментальных 
исследований, обработки и анализа полу-
ченных результатов; навыками предвари-

тельной теоретической оценки показателей 
работы совершенствуемых или разрабаты-

ваемых технических средств СХП 

Отсутствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Доста-

точно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, 

но с от-

дельными 

пробелами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

навыков 



8 

 

2.3 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания  
 

Уровни Критерии оценки НИР и НКР 
Итоговая 
оценка 

1 2 3 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; способность проек-

тировать 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 анали-

зу тенденций развития технологий и технических средств; 

способность анализа возможных путей роста эффективно-

сти технологий и технических средств механизации АПК; 

способность проводить структурно - параметрический син-

тез сельхозмашин на проектной стадии; подготовил зада-

ние частично, разработал проектное решение частично, не 

разработал стратегию обеспечения заданного уровня тех-

нического объекта, представил варианты практических 

решений не в полном объеме, не оценил эффективности 

проекта и не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования фрагментарно без учета замечаний и реко-

мендаций руководителя.  

- не представил материал.  

 

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; способность проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; способность к анализу тен-

денций развития технологий и технических средств; спо-

собность анализа возможных путей роста эффективности 

технологий и технических средств механизации АПК; спо-

собность проводить структурно - параметрический синтез 

сельхозмашин на проектной стадии; подготовил 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 решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме 

исследования с замечаниями и рекомендациями руководи-

теля.  

- подготовил материал низкого качества, не смог обосно-

ванно ответить на все поступившие вопросы.  

 

Удовлетво- 

рительно 
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3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки; 

способность к анализу тенденций развития технологий и тех-

нических средств; способность анализа возможных путей ро-

ста эффективности технологий и технических средств меха-

низации АПК; способность проводить структурно - парамет-

рический синтез сельхозмашин на проектной стадии, подго-

товил задание, разработал проектное решение, стратегию 

обеспечения заданного технического объекта, представил ва-

рианты практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с тре-

бованиями НКР, выполненную по плану, согласованному с 

руководителем.  

- подготовил материал, однако не на все поступившие во-

просы смог обоснованно ответить.  

 

Хорошо 

 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки; способ-

ность к анализу тенденций развития технологий и техниче-

ских средств; способность анализа возможных путей роста 

эффективности технологий и технических средств механиза-

ции АПК; способность проводить структурно -

параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; 

разработал проектное решение, стратегию обеспечения за-

данных показателей технического объекта, представил вари-

анты практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требо-

ваниями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил материал, успешно выступил и смог обосно-

ванно ответить практически на все поступившие вопросы 

 

Отлично 
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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. Программа научных исследований Б3.4  Подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  / разраб. В.А. Черноволов и  

А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 22 с. 

4. Положение о научном руководителе аспиранта, 2015. 
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