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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В. Научно-исследовательский семинар 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины, прак-
тики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства и иных 

материалов 
Кол-во 

1 

В целом 

УК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК–2 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения об-
разовательной программы 

5 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-3 

готовностью участво-
вать в работе россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных за-
дач  

методы реше-
ния научных и 
научно-
образователь-
ных задач  

анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач  

методами ре-
шения науч-
ных и научно-
образователь-
ных задач  

ОПК-1 

способностью плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обра-
батывать и анализиро-
вать их результаты  

способы пла-
нирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их ре-
зультатов  

планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты  

навыками 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов  

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполне-
ния исследований 

основные кате-
гории методоло-
гии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований 

сравнивать, 
классифициро-
вать результаты 
научных иссле-
дований, анали-
зировать, синте-
зировать, обоб-
щать получен-
ную информа-
цию, оценивать 
различные вза-
имосвязь фактов 
и явлений, от-
бирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной 
задачей 

культурой 
профессио-
нального 
мышления, 
способами 
анализа, синте-
за, обобщения 
информации 
применительно 
к методике 
научных ис-
следований, 
навыками 
коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми научного 
устного и 
письменного 
общения 
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ОПК-3 

готовностью доклады-
вать и аргументирован-
но защищать результаты 
выполненной научной 
работы 

основные поня-
тия  аргументи-
рованного изло-
жения научных 
данных; ведения 
научной дискус-
сии и полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками крити-
ческого восприя-
тия информации 

аргументирован-
но излагать 
научные данные; 
вести научную 
дискуссию и по-
лемику, прово-
дить логические 
рассуждения и 
анализ; критиче-
ски восприни-
мать информа-
цию 

навыками аргу-
ментированного 
изложения 
научных дан-
ных; ведения 
научной дис-
куссии и поле-
мики, анализа, 
логики различ-
ного рода рас-
суждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия ин-
формации 

ПК-2 

способностью про-
водить научно-
исследовательские 
работы по совер-
шенствованию тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудова-
ния и электротехно-
логий, включая ис-
следования произ-
водства, распреде-
ления и потребления 
электрической энер-
гии в сельском хо-
зяйстве 

методы науч-
но–
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий, 
включая иссле-
дования произ-
водства, рас-
пределения и 
потребления 
электрической 
энергии в сель-
ском хозяйстве  

оценивать ре-
зультаты науч-
но-
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий, включая 
исследования 
производства, 
распределения 
и потребления 
электрической 
энергии в сель-
ском хозяйстве  

навыками 
проведения 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты по со-
вершенство-
ванию техно-
логий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообо-
рудования и 
электротехно-
логий, вклю-
чая исследо-
вания произ-
водства, рас-
пределения и 
потребления 
электрической 
энергии в 
сельском хо-
зяйстве 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 
 

2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-бальной шка-
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методы 
решения 
научных и 
научно- обра-
зовательных 
задач (УК-3)  

Фрагментарные 
знания основ-
ных методов и 
средств экспе-
риментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных мето-
дов и средств 
эксперименталь-
ных исследова-
ний, методы ана-
лиза и оценки 
полученных ре-
зультатов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
методов и средств 
экспериментальных 
исследований, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-
татов 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных мето-
дов и средств 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, методы 
анализа и оцен-
ки полученных 
результатов 

Уметь анали-
зировать эф-
фективность 
путей реше-
ния научных и 
научно-
образователь-
ных задач 
(УК-3)  

Частично осво-
енное умение 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние  планировать 
и проводить экс-
перименты, обра-
батывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оцени-
вать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критери-
ев 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение планировать 
и проводить экспе-
рименты, обрабаты-
вать и анализиро-
вать их результаты, 
оценивать результа-
ты измерений с 
применением стан-
дартных критериев 

Успешное и 
систематическое 
умение плани-
ровать и прово-
дить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оце-
нивать резуль-
таты измерений 
с применением 
стандартных 
критериев 

Владеть мето-
дами решения 
научных и 
научно- обра-
зовательных 
задач (УК-3)  

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
рования и реа-
лизации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планирования и 
реализации экс-
периментальных 
исследований, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
анализа планирова-
ния и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа 
полученных резуль-
татов 

Успешное и 
систематическое 
применение  
навыков плани-
рования и реа-
лизации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов 
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Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать способы 
планирования 
и проведения 
эксперимен-
тов, обработ-
ки и анализа 
их результа-
тов (ОПК-1)  

Фрагментарные 
знания основ-
ных методов и 
средств экспе-
риментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных мето-
дов и средств 
эксперименталь-
ных исследова-
ний, методы ана-
лиза и оценки 
полученных ре-
зультатов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
методов и средств 
экспериментальных 
исследований, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-
татов 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных мето-
дов и средств 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, методы 
анализа и оцен-
ки полученных 
результатов 

Уметь плани-
ровать и про-
водить экспе-
рименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты 
(ОПК-1)  

Частично осво-
енное умение 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние планировать 
и проводить экс-
перименты, обра-
батывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оцени-
вать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критери-
ев 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение планировать 
и проводить экспе-
рименты, обрабаты-
вать и анализиро-
вать их результаты, 
оценивать результа-
ты измерений с 
применением стан-
дартных критериев 

Успешное и 
систематическое 
умение плани-
ровать и прово-
дить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оце-
нивать резуль-
таты измерений 
с применением 
стандартных 
критериев 

Владеть 
навыками 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов 
(ОПК-1)  

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
рования и реа-
лизации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планирования и 
реализации экс-
периментальных 
исследований, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
анализа планирова-
ния и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа 
полученных резуль-
татов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков плани-
рования и реа-
лизации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов 

 
Результат 

обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-
ные катего-
рии методо-
логии науч-
ных исследо-

Фрагментар-
ные знания об 
основных кате-
гориях методо-
логии научных 

Неполные зна-
ния об основных 
категориях ме-
тодологии науч-
ных исследова-

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания об основ-
ных категориях ме-

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния об основ-
ных категориях 
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ваний, основ-
ные профес-
сиональные 
термины, 
примени-
тельно к ме-
тодике теоре-
тических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 
(ОПК-2) 

исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований  / От-
сутствие зна-
ний 

ний, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно к 
методике теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований 

тодологии научных 
исследований, ос-
новные профессио-
нальные термины, 
применительно к 
методике теорети-
ческих и экспери-
ментальных иссле-
дований 

методологии 
научных ис-
следований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований 

Уметь срав-
нивать, клас-
сифицировать 
результаты 
научных ис-
следований в 
области тех-
нологий и 
технических 
средств СХП, 
анализиро-
вать, синте-
зировать, 
обобщать по-
лученную 
информацию, 
оценивать 
различные 
взаимосвязь 
фактов и яв-
лений в дан-
ной области, 
отбирать и 
использовать 
профессио-
нальные тер-
мины в соот-
ветствии с 
коммуника-
тивной зада-
чей (ОПК-2) 

Фрагментарное 
следование 
нормам, приня-
тым в научном 
общении при 
сравнении, 
классифициро-
вать результа-
ты научных 
исследований в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, анализи-
ровать, синте-
зировать, 
обобщать по-
лученную ин-
формацию, 
оценивать раз-
личные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений в 
данной обла-
сти, отбирать и 
использовать 
профессио-
нальные тер-
мины в соот-
ветствии с 
коммуникатив-
ной задачей / 
Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
следование нор-
мам, принятым в 
научном обще-
нии при сравне-
нии, классифи-
цировать резуль-
таты научных 
исследований в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
СХП, анализи-
ровать, синтези-
ровать, обоб-
щать получен-
ную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений в дан-
ной области, от-
бирать и исполь-
зовать профес-
сиональные тер-
мины в соответ-
ствии с комму-
никативной за-
дачей 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении при 
сравнении, класси-
фицировать резуль-
таты научных ис-
следований в обла-
сти технологий и 
технических 
средств СХП, ана-
лизировать, синте-
зировать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оцени-
вать различные 
взаимосвязь фактов 
и явлений в данной 
области, отбирать и 
использовать про-
фессиональные 
термины в соответ-
ствии с коммуни-
кативной задачей 

Успешное и 
систематиче-
ское следова-
ние нормам, 
принятым в 
научном обще-
нии, для 
успешной 
сравнении, 
классифициро-
вать результа-
ты научных 
исследований в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, анализи-
ровать, синте-
зировать, 
обобщать по-
лученную ин-
формацию, 
оценивать раз-
личные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений в 
данной обла-
сти, отбирать и 
использовать 
профессио-
нальные тер-
мины в соот-
ветствии с 
коммуникатив-
ной задачей 

Владеть 
культурой 
профессио-
нального 
мышления, 
способами 

Фрагментарное 
применение 
навыков анали-
за культурой 
профессио-
нального мыш-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков анализа 
культурой про-

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков ана-
лиза культурой 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
анализа куль-
турой профес-
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анализа, син-
теза, обобще-
ния инфор-
мации в обла-
сти техноло-
гий и техни-
ческих 
средств СХП, 
навыками 
коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навы-
ками научно-
го устного и 
письменного 
общения 
(ОПК-2) 

ления, спосо-
бами анализа, 
синтеза, обоб-
щения инфор-
мации в обла-
сти технологий 
и технических 
средств СХП, 
навыками ком-
муникативно-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного уст-
ного и пись-
менного обще-
ния / Отсут-
ствие навыков 

фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обоб-
щения информа-
ции в области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками ком-
муникативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного устно-
го и письменно-
го общения 

профессионального 
мышления, спосо-
бами анализа, син-
теза, обобщения 
информации в об-
ласти технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками комму-
никативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, 
навыками научного 
устного и письмен-
ного общения 

сионального 
мышления, 
способами ана-
лиза, синтеза, 
обобщения ин-
формации в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, навыка-
ми коммуника-
тивно-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного уст-
ного и пись-
менного обще-
ния 

 
Результат 

обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-
ные понятия  
аргументиро-
ванного из-
ложения 
научных 
данных; ве-
дения науч-
ной дискус-
сии и поле-
мики, анали-
за, логики 
различного 
рода рассуж-
дений; навы-
ками крити-
ческого вос-
приятия ин-
формации 
(ОПК-3) 

Фрагментар-
ные знания ме-
тодов и техно-
логий основ-
ных понятий 
аргументиро-
ванного изло-
жения научных 
данных; веде-
ния научной 
дискуссии и 
полемики, ана-
лиза, логики 
различного ро-
да рассужде-
ний; навыками 
критического 
восприятия 
информации  / 
Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
ния методов и 
технологий ос-
новных понятий 
аргументиро-
ванного изло-
жения научных 
данных; ведения 
научной дискус-
сии и полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия инфор-
мации 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов и 
основных понятий 
аргументированно-
го изложения 
научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и поле-
мики, анализа, ло-
гики различного 
рода рассуждений; 
навыками критиче-
ского восприятия 
информации 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния методов и 
основных по-
нятий аргу-
ментированно-
го изложения 
научных дан-
ных; ведения 
научной дис-
куссии и поле-
мики, анализа, 
логики различ-
ного рода рас-
суждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия ин-
формации 

Уметь аргу-
ментирован-
но излагать 
научные дан-
ные; вести 

Частично осво-
енное умение 
аргументиро-
ванно излагать 
научные дан-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение аргу-
ментированно 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение аргументи-
рованно излагать 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
аргументиро-
ванно излагать 
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научную 
дискуссию и 
полемику, 
проводить 
логические 
рассуждения 
и анализ; 
критически 
восприни-
мать инфор-
мацию 
(ОПК-3) 

ные; вести 
научную дис-
куссию и по-
лемику, прово-
дить логиче-
ские рассуж-
дения и ана-
лиз; критиче-
ски восприни-
мать информа-
цию / Отсут-
ствие умений 

излагать науч-
ные данные; ве-
сти научную 
дискуссию и по-
лемику, прово-
дить логические 
рассуждения и 
анализ; крити-
чески воспри-
нимать инфор-
мацию 

научные данные; 
вести научную 
дискуссию и поле-
мику, проводить 
логические рас-
суждения и анализ; 
критически вос-
принимать инфор-
мацию 

научные дан-
ные; вести 
научную дис-
куссию и по-
лемику, прово-
дить логиче-
ские рассуж-
дения и ана-
лиз; критиче-
ски восприни-
мать информа-
цию 

Владеть 
навыками 
аргументиров
анного 
изложения 
научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
аргументирова
нного 
изложения 
научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации / 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
аргументирован
ного 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 
аргументированног
о изложения 
научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и 
полемики, анализа, 
логики различного 
рода рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
аргументирова
нного 
изложения 
научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 

 
Результат 

обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методы 
научно– ис-
следователь-
ской работы 
по совершен-
ствованию 
технологий и 
технических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 

Фрагментарные 
знания основ-
ных методов и 
средств экспе-
риментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных мето-
дов и средств 
эксперименталь-
ных исследова-
ний, методы ана-
лиза и оценки 
полученных ре-
зультатов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
методов и средств 
экспериментальных 
исследований, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-
татов 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных мето-
дов и средств 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, методы 
анализа и оцен-
ки полученных 
результатов 
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электротехно-
логий, вклю-
чая исследо-
вания произ-
водства, рас-
пределения и 
потребления 
электрической 
энергии в 
сельском хо-
зяйстве (ПК-
2)  
Уметь оцени-
вать результа-
ты научно– 
исследова-
тельской ра-
боты и осо-
бенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и 
технических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий, вклю-
чая исследо-
вания произ-
водства, рас-
пределения и 
потребления 
электрической 
энергии в 
сельском хо-
зяйстве (ПК-
2)  

Частично осво-
енное умение 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние  планировать 
и проводить экс-
перименты, обра-
батывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оцени-
вать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критери-
ев 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение планировать 
и проводить экспе-
рименты, обрабаты-
вать и анализиро-
вать их результаты, 
оценивать результа-
ты измерений с 
применением стан-
дартных критериев 

Успешное и 
систематическое 
умение плани-
ровать и прово-
дить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оце-
нивать резуль-
таты измерений 
с применением 
стандартных 
критериев 

Владеть 
навыками 
проведения 
научно- ис-
следователь-
ской работы 
по совершен-
ствованию 
технологий и 
технических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
рования и реа-
лизации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планирования и 
реализации экс-
периментальных 
исследований, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
анализа планирова-
ния и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа 
полученных резуль-
татов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков плани-
рования и реа-
лизации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов 
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электротехно-
логий, вклю-
чая исследо-
вания произ-
водства, рас-
пределения и 
потребления 
электрической 
энергии в 
сельском хо-
зяйстве (ПК-
2)   
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой по 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 
(зачтено) 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание методов 
научных исследований, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную и до-
полнительную литературу. Как правило, такие аспиранты де-
монстрируют понимание взаимосвязей основных понятий 
дисциплины, проявляют творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного мате-
риала. 

Хорошо 
(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает 
полное знание учебного материала, успешно выполняющий 
задания, усвоивший основную литературу. При этом он дол-
жен продемонстрировать систематический характер знаний 
современных конструкционных материалов. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 
обнаруживает знания о новых конструкционных материалах в 
объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, справляющийся с выполнением зада-
ний и знакомый с основной литературой, предусмотренной 
рабочей программой дисциплины. 

Неудовлетворительно 
(не зачтено) 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он 
не обнаруживает знания о способах упрочнений поверхно-
стей, вариантах применения новых и традиционных кон-
струкционных материалов, достаточном для дальнейшей уче-
бы и предстоящей работы по профессии, не справившийся с 
выполнением заданий и не знакомый с литературой, преду-
смотренной рабочей программой дисциплины. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 
3 семестр 

 
1. Перечислите возможные цели исследования.  
2. Дайте формулировку объекта исследования.  
3. Дайте формулировку предмета исследования.  
4. Дайте определение генеральной совокупности, случайной величины, дискретной слу-
чайной величины, непрерывной случайной величины.  
5. Дайте определение закона распределения дискретной случайной величины, функции 
распределения дискретной случайной величины X, функции плотности распределения 
случайной величины. Перечислите еѐ свойства.  
6. Что называется математическим ожиданием и дисперсией дискретной случайной вели-
чины X?  
7. Дайте определение выборки, относительной частоты, выборочной функции распределе-
ния, теоретической функции распределения.  
8. Какой график называется гистограммой? Какой график называется кумулятой?  
9. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (объем выборки, вы-
борочная дисперсия, стандартное отклонение, лимиты, выборочная квантиль).  
10. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (медиана, квартиль, 
интерквартильная широта, выборочный коэффициент асимметрии, выборочный эксцесс, 
коэффициент вариации, стандартная ошибка среднего, относительная ошибка среднего).  
11. Охарактеризуйте нормальный закон распределения вероятностей.  
12. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Пирсона.  
13. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Стьюдента.  
14. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Фишера.  
15. Дайте определение статистической гипотезы. Перечислите этапы проверки статисти-
ческих гипотез.  
16. Опишите критерий согласия Пирсона.  
17. Что называется математической моделью? Основные понятия математической модели.  
18. Корреляционный анализ: цель, виды и типы корреляции, коэффициент детерминации.  
19. Дисперсионный анализ: цель, этапы проведения дисперсионного анализа.  
 

4 семестр 
 

1. Регрессионный анализ: цель, линейные и нелинейные модели.  
2. Опишите применение полного факторного эксперимента 2к.  
3. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании?  
4. Определите число степеней свободы в эксперименте 23 при аппроксимации результатов 
линейной моделью.  
5. Определите число степеней свободы в эксперименте 23 при аппроксимации результатов 
моделью с линейными членами и взаимодействиями.  
6. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 23 
при аппроксимации результатов квадратичной моделью.  
7. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к.  
8. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента.  
9. Опишите назначение дробного факторного эксперимента.  
10. Определите число опытов в плане 24-1. Как называется план?  
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11. Определите число опытов в плане 25-2. Как называется план?  
12. Определите число опытов в плане 23-1. Как называется план?  
13. Определите число опытов в плане 25-1. Как называется план?  
14. Определите число опытов в плане 26-3. Как называется план?  
15. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 24-1.  
16. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 23-1.  
17. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 25-1.  
18. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 23-1.  
19. Перечислите виды планов второго порядка.  
20. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка. Перечис-
лите виды статистических графиков и их назначение.  
21. Какие виды графиков применяются для анализа экспериментальных данных? Приве-
дите примеры.  



14 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Научно-исследовательский семинар / 
разраб. И.В. Юдаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-
щих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 

4. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной ито-
говой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-
П-02.01-01-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих обра-
зовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
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