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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание научной степени кандидата наук 

 

№ 
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 2 3 4 5 
1 

В целом 

УК-1 
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 

6 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Номер / ин-
декс компе-

тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

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 резуль-
татов исследо-
ваний, общие 
закономерно-
сти и основные 
базовые этапы 
генерации но-
вых идей при 
решении ис-
следователь-
ских и практи-
ческих задач, в 
том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях; совре-
менные теоре-
тические и 
эксперимен-
тальные мето-
ды научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач  

проводить 
объективную 
оценку досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-
следований, 
выбрать опти-
мальную стра-
тегию форми-
рования новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях; 
анализировать 
и оценивать 
современный 
опыт научных 
достижений 

культурой 
научного ис-
следования; 
широким 
спектром 
междисци-
плинарного 
научного ин-
струментария, 
применяемого 
в современной 
науке; мето-
дами оценки 
достоверности 
результатов 
научных ис-
следований, 
навыками вы-
бора опти-
мальной стра-
тегии при 
формирова-
нии 

ОПК-1 

способностью плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обраба-
тывать и анализиро-
вать их результаты 

основные ме-
тоды и сред-
ства эмпирико-
теоретических 
исследований 
электротехно-
логий и элек-
трооборудова-
ния в сельском 
хозяйстве 

планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев;  
ориентировать
ся в основных 
методологичес
ких и 
мировоззренче
ских 

навыками 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов;  
основными 
приемами ар-
гументации и 
активного 
слушания, 
культурой 
общения с 
коллегами, 
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проблемах в 
современной 
науке; 
объективно 
воспринимать 
различные 
точки зрения, 
классифициров
ать и 
систематизиро
вать 
направления 
научно-
технической и 
философско-
культурологич
еской мысли 

навыками 
критического 
осмысления 
результатов 
своей дея-
тельности 

ОПК-2 

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

основные кате-
гории методо-
логии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 

сравнивать, 
классифициро-
вать результаты 
научных иссле-
дований в обла-
сти технологий 
и технических 
средств СХП, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-
ченную инфор-
мацию, оцени-
вать различные 
взаимосвязь 
фактов и явле-
ний в данной 
области, отби-
рать и исполь-
зовать профес-
сиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной 
задачей 

культурой 
профессио-
нального 
мышления, 
способами 
анализа, синте-
за, обобщения 
информации в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, навыка-
ми коммуни-
кативно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми научного 
устного и 
письменного 
общения 

ОПК-3 

готовностью доклады-
вать и аргументиро-
ванно защищать ре-
зультаты выполненной 
научной работы 

основные по-
нятия  аргу-
ментированно-
го изложения 
научных дан-
ных; ведения 
научной дис-
куссии и поле-
мики, анализа, 
логики различ-
ного рода рас-

аргументиро-
ванно излагать 
научные дан-
ные; вести 
научную дис-
куссию и по-
лемику, прово-
дить логиче-
ские рассуж-
дения и ана-
лиз; критиче-

навыками 
аргументиров
анного 
изложения 
научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
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суждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия ин-
формации 

ски восприни-
мать информа-
цию 

логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 

ПК–2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские 
работы по совершен-
ствованию технологий 
и технических средств 
сельскохозяйственно-
го электрооборудова-
ния и электротехноло-
гий, включая исследо-
вания производства, 
распределения и по-
требления электриче-
ской энергии в сель-
ском хозяйстве 

методы научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

оценивать ре-
зультаты научно-
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

навыками про-
ведения науч-
но-
исследова-
тельской рабо-
ты по совер-
шенствованию 
технологий и 
технических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий 
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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 шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 
 

 
Результат 

обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методи-
ку научно 
обоснованной 
оценки ре-
зультатов ис-
следований, 
общие зако-
номерности и 
основные ба-
зовые этапы 
генерации но-
вых идей при 
решении ис-
следователь-
ских и прак-
тических за-
дач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях; 
современные 
теоретические 
и эксперимен-
тальные мето-
ды научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач (УК–1) 

Фрагментарные 
знания об осо-
бенностях ана-
лиза и оценке 
современных 
методику науч-
но обоснован-
ной оценки ре-
зультатов ис-
следований, 
общие законо-
мерности и ос-
новные базовые 
этапы генера-
ции новых идей 
при решении 
исследователь-
ских и практи-
ческих задач, в 
том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях; современ-
ные теоретиче-
ские и экспери-
ментальные ме-
тоды научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния об особен-
ностях анализа 
и оценке со-
временных 
научных мето-
дик научно 
обоснованной 
оценки резуль-
татов исследо-
ваний, общие 
закономерно-
сти и основ-
ные базовые 
этапы генера-
ции новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях; 
современные 
теоретические 
и эксперимен-
тальные мето-
ды научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
об основных осо-
бенностях анали-
за и оценке со-
временных науч-
ных методик 
научно обосно-
ванной оценки 
результатов ис-
следований, об-
щие закономер-
ности и основные 
базовые этапы 
генерации новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях; совре-
менные теорети-
ческие и экспе-
риментальные 
методы научных 
исследований при 
решении практи-
ческих задач  

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об 
особенностях 
анализа и оценке 
современных 
научных методик 
научно обосно-
ванной оценки 
результатов ис-
следований, об-
щие закономер-
ности и основные 
базовые этапы 
генерации новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях; совре-
менные теорети-
ческие и экспе-
риментальные 
методы научных 
исследований при 
решении практи-
ческих задач  

Уметь прово-
дить объектив-
ную оценку 

Фрагментарное 
умение анали-
зировать и про-

В целом 
успешное, но 
не системати-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

Успешное и си-
стематическое 
умение анализи-
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достоверности 
результатов 
научных ис-
следований, 
выбрать опти-
мальную стра-
тегию форми-
рования новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях, 
проводить ана-
лиз технико-
технологиче-
ского уровня 
элементов 
АПК, на осно-
ве полученных 
знаний генери-
ровать новые 
предложения 
при решении 
исследователь-
ских и практи-
ческих задач в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования в 
сельском хо-
зяйстве. (УК–
1) 

водить объек-
тивную оценку 
достоверности 
результатов 
научных иссле-
дований, вы-
брать опти-
мальную стра-
тегию формиро-
вания новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях; 
анализировать и 
оценивать со-
временный 
опыт научных 
достижений / 
Отсутствие 
умений 

ческое умение 
анализировать 
и проводить 
объективную 
оценку досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-
следований, 
выбрать опти-
мальную стра-
тегию форми-
рования новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях; 
анализировать 
и оценивать 
современный 
опыт научных 
достижений 

пробелы умение 
анализировать и 
проводить объек-
тивную оценку 
достоверности 
результатов 
научных иссле-
дований, выбрать 
оптимальную 
стратегию фор-
мирования новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях; анали-
зировать и оце-
нивать современ-
ный опыт науч-
ных достижений 

ровать и прово-
дить объектив-
ную оценку до-
стоверности ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний, выбрать оп-
тимальную стра-
тегию формиро-
вания новых идей 
при решении ис-
следовательских 
и практических 
задач, в том чис-
ле в междисци-
плинарных обла-
стях; анализиро-
вать и оценивать 
современный 
опыт научных 
достижений 

Владеть куль-
турой научно-
го исследова-
ни; широким 
спектром меж-
дисциплинар-
ного научного 
инструмента-
рия, применя-
емого в совре-
менной науке; 
методами 
оценки досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
и оценки широ-
ким спектром 
междисципли-
нарного научно-
го инструмента-
рия, применяе-
мого в совре-
менной науке; 
методами оцен-
ки достоверно-
сти результатов 
научных иссле-
дований, навы-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
анализа и 
оценки широ-
ким спектром 
междисципли-
нарного науч-
ного инстру-
ментария, при-
меняемого в 
современной 
науке; метода-
ми оценки до-

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков анализа и 
оценки широким 
спектром меж-
дисциплинарного 
научного инстру-
ментария, приме-
няемого в совре-
менной науке; ме-
тодами оценки 
достоверности 
результатов науч-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анализа и 
оценки широким 
спектром меж-
дисциплинарного 
научного инстру-
ментария, приме-
няемого в совре-
менной науке; ме-
тодами оценки 
достоверности 
результатов науч-
ных исследова-
ний, навыками 
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следований, 
навыками вы-
бора опти-
мальной стра-
тегии при 
формировании 
(УК–1) 

ками выбора оп-
тимальной стра-
тегии при фор-
мировании/ От-
сутствие навы-
ков 

стоверности 
результатов 
научных ис-
следований, 
навыками вы-
бора опти-
мальной стра-
тегии при фор-
мировании 

ных исследова-
ний, навыками 
выбора оптималь-
ной стратегии при 
формировании 

выбора оптималь-
ной стратегии при 
формировании 

Знать основ-
ные методы и 
средства эм-
пирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств СХП 
(ОПК-1) 

Фрагментарные 
способности 
проектировать и 
осуществлять 
основные мето-
ды и средства 
эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств СХП / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные спо-
собности про-
ектировать и 
осуществлять 
основные ме-
тоды и сред-
ства эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств СХП 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы способ-
ности проектиро-
вать и осуществ-
лять основные 
методы и сред-
ства эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств СХП 

Сформированные 
и систематиче-
ские способности 
проектировать и 
осуществлять ос-
новные методы и 
средства эмпири-
ко-теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств СХП 

Уметь 
планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать 
и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев; 
ориентировать
ся в основных 
методологичес
ких и 
мировоззренче
ских 
проблемах в 
современной 
науке; 
объективно 
воспринимать 
различные 
точки зрения, 
классифициро
вать и 
систематизиро

Фрагментарное 
умение 
проектировать и 
осуществлять 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев; 
ориентироватьс
я в основных 
методологическ
их и 
мировоззренчес
ких проблемах в 
современной 
науке; 
объективно 
воспринимать 
различные 
точки зрения, 
классифицирова
ть и 
систематизиров
ать направления 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое умение 
проектировать 
и 
осуществлять 
эксперименты, 
обрабатывать 
и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев; 
ориентировать
ся в основных 
методологичес
ких и 
мировоззренче
ских 
проблемах в 
современной 
науке; 
объективно 
воспринимать 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
проектировать и 
осуществлять 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев; 
ориентироваться 
в основных 
методологически
х и 
мировоззренческ
их проблемах в 
современной 
науке; 
объективно 
воспринимать 
различные точки 
зрения, 
классифицироват

Успешное и 
систематическое 
умение 
проектировать и 
осуществлять 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев; 
ориентироваться 
в основных 
методологически
х и 
мировоззренческ
их проблемах в 
современной 
науке; 
объективно 
воспринимать 
различные точки 
зрения, 
классифицироват
ь и 
систематизироват
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вать 
направления 
научно-
технической и 
философско-
культурологич
еской мысли 
(ОПК-1) 

научно-
технической и 
философско-
культурологиче
ской мысли / 
Отсутствие 
умений 

различные 
точки зрения, 
классифициро
вать и 
систематизиро
вать 
направления 
научно-
технической и 
философско-
культурологич
еской мысли 

ь и 
систематизироват
ь направления 
научно-
технической и 
философско-
культурологическ
ой мысли 

ь направления 
научно-
технической и 
философско-
культурологическ
ой мысли 

Владеть навы-
ками планиро-
вания и реали-
зации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов; ос-
новными при-
емами аргу-
ментации и ак-
тивного слу-
шания, культу-
рой общения с 
коллегами, 
навыками кри-
тического 
осмысления 
результатов 
своей деятель-
ности (ОПК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
рования и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, об-
работки и анали-
за полученных 
результатов; ос-
новными прие-
мами аргумен-
тации и активно-
го слушания, 
культурой об-
щения с колле-
гами, навыками 
критического 
осмысления ре-
зультатов своей 
деятельности / 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, обра-
ботки и анали-
за полученных 
результатов; 
основными 
приемами ар-
гументации и 
активного 
слушания, 
культурой об-
щения с колле-
гами, навыками 
критического 
осмысления 
результатов 
своей деятель-
ности 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков планиро-
вания и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-
ченных результа-
тов; основными 
приемами аргу-
ментации и ак-
тивного слуша-
ния, культурой 
общения с колле-
гами, навыками 
критического 
осмысления ре-
зультатов своей 
деятельности 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков планиро-
вания и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-
ченных результа-
тов; основными 
приемами аргу-
ментации и ак-
тивного слуша-
ния, культурой 
общения с колле-
гами, навыками 
критического 
осмысления ре-
зультатов своей 
деятельности 

Знать основ-
ные категории 
методологии 
научных ис-
следований, 
основные 
профессио-
нальные тер-
мины, приме-
нительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 

Фрагментарные 
знания об ос-
новных катего-
риях методоло-
гии научных ис-
следований, ос-
новные профес-
сиональные 
термины, при-
менительно к 
методике теоре-
тических и экс-
перименталь-
ных исследова-
ний / Отсут-

Неполные зна-
ния об об ос-
новных катего-
риях методоло-
гии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об об 
основных катего-
риях методологии 
научных исследо-
ваний, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно к 
методике теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об об 
основных катего-
риях методологии 
научных исследо-
ваний, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно к 
методике теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований 
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(ОПК-2) ствие знаний 
Уметь сравни-
вать, класси-
фицировать 
результаты 
научных ис-
следований 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 
коммуника-
тивной задачей 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
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 / Отсут-
ствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое следо-
вание нормам, 
принятым в 
научном обще-
нии при срав-
нении, класси-
фицировать 
результаты 
научных ис-
следований 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 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
следовать основ-
ным нормам, при-
нятым в научном 
общении при 
сравнении, клас-
сифицировать ре-
зультаты научных 
исследований в 
области техноло-
гий и технических 
средств СХП, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-
ченную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов и 
явлений в данной 
области, отбирать 
и использовать 
профессиональ-
ные термины в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Успешное и си-
стематическое 
следование нор-
мам, принятым в 
научном обще-
нии, для успеш-
ной сравнении, 
классифицировать 
результаты науч-
ных исследований 
в области техно-
логий и техниче-
ских средств 
СХП, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оце-
нивать различные 
взаимосвязь фак-
тов и явлений в 
данной области, 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной за-
дачей 

Владеть куль-
турой профес-
сионального 
мышления, 
способами 
анализа, синте-
за, обобщения 
информации в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, навыка-
ми коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обоб-
щения информа-
ции в области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками ком-
муникативно-
целесообразного 
отбора профес-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
анализа куль-
турой профес-
сионального 
мышления, 
способами ана-
лиза, синтеза, 
обобщения ин-
формации в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, навыка-

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков анализа 
культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обобще-
ния информации в 
области техноло-
гий и технических 
средств СХП, 
навыками комму-
никативно-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анализа 
культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обобще-
ния информации в 
области техноло-
гий и технических 
средств СХП, 
навыками комму-
никативно-
целесообразного 
отбора професси-
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нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми научного 
устного и 
письменного 
общения 
(ОПК-2) 

сиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного устно-
го и письменно-
го общения / От-
сутствие навы-
ков 

ми коммуника-
тивно-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного уст-
ного и пись-
менного обще-
ния 

целесообразного 
отбора професси-
ональных единиц 
языка и речи, 
навыками научно-
го устного и 
письменного об-
щения 

ональных единиц 
языка и речи, 
навыками научно-
го устного и 
письменного об-
щения 

Знать основ-
ные понятия  
аргументиро-
ванного изло-
жения науч-
ных данных; 
ведения науч-
ной дискуссии 
и полемики, 
анализа, логи-
ки различного 
рода рассуж-
дений; навы-
ками критиче-
ского воспри-
ятия инфор-
мации (ОПК-
3) 

Фрагментарные 
знания методов 
и технологий 
основных поня-
тий аргументи-
рованного из-
ложения науч-
ных данных; ве-
дения научной 
дискуссии и по-
лемики, анали-
за, логики раз-
личного рода 
рассуждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия инфор-
мации / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния методов и 
технологий ос-
новных поня-
тий аргументи-
рованного из-
ложения науч-
ных данных; 
ведения науч-
ной дискуссии 
и полемики, 
анализа, логики 
различного ро-
да рассужде-
ний; навыками 
критического 
восприятия 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов и основных 
понятий аргумен-
тированного из-
ложения научных 
данных; ведения 
научной дискус-
сии и полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками крити-
ческого восприя-
тия информации 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания мето-
дов и основных 
понятий аргумен-
тированного из-
ложения научных 
данных; ведения 
научной дискус-
сии и полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками крити-
ческого восприя-
тия информации 

Уметь аргу-
ментированно 
излагать науч-
ные данные; 
вести научную 
дискуссию и 
полемику, 
проводить ло-
гические рас-
суждения и 
анализ; крити-
чески воспри-
нимать ин-
формацию 
(ОПК-3) 

Частично осво-
енное умение ар-
гументированно 
излагать науч-
ные данные; ве-
сти научную 
дискуссию и 
полемику, про-
водить логиче-
ские рассужде-
ния и анализ; 
критически вос-
принимать ин-
формацию / От-
сутствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
аргументиро-
ванно излагать 
научные дан-
ные; вести 
научную дис-
куссию и по-
лемику, про-
водить логиче-
ские рассуж-
дения и ана-
лиз; критиче-
ски восприни-
мать инфор-
мацию 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
аргументирован-
но излагать науч-
ные данные; ве-
сти научную дис-
куссию и поле-
мику, проводить 
логические рас-
суждения и ана-
лиз; критически 
воспринимать 
информацию 

Успешное и си-
стематическое 
умение аргумен-
тированно изла-
гать научные 
данные; вести 
научную дискус-
сию и полемику, 
проводить логи-
ческие рассужде-
ния и анализ; 
критически вос-
принимать ин-
формацию 

Владеть 
навыками 
аргументирова
нного 
изложения 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
аргументирован
ного изложения 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
владение 
аргументированн
ого изложения 
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научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 
(ОПК-3) 

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

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

применение 
навыков 
аргументированн
ого изложения 
научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 
 

научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 
 

Знать методы 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК-2) 

Фрагментарные 
знания методов 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие знаний 

Неполные зна-
ния методов 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания мето-
дов научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Уметь оцени-
вать результа-
ты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК-2) 

Частично освоен-
ное умение оце-
нивать результа-
ты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
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 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оценивать резуль-
таты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Успешное и си-
стематическое 
умение оценивать 
результаты науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 
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электротехно-
логий 

Владеть навы-
ками проведе-
ния научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков прове-
дения научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие навы-
ков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
проведения 
научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
проведения науч-
но-
исследователь-
ской работы по 
совершенствова-
нию технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков проведе-
ния научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенствова-
нию технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

 
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 всесто-
роннее, систематическое и глубокое знание методов научных ис-
следований, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-
ные программой, усвоивший основную и дополнительную литера-
туру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творче-
ские способности в понимании, изложении и использовании учеб-
но-программного материала. 

Хорошо 
(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает пол-
ное знание учебного материала, успешно выполняющий задания, 
усвоивший основную литературу. При этом он должен продемон-
стрировать систематический характер знаний современных кон-
струкционных материалов. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

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

Неудовлетвори-
тельно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не об-
наруживает знания о способах упрочнений поверхностей, вариан-
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(не зачтено) тах применения новых и традиционных конструкционных матери-
алов, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, не справившийся с выполнением заданий и не зна-
комый с литературой, предусмотренной рабочей программой дис-
циплины. 
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3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-
КОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индивидуаль-
ной 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 поставлен-
ные 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 профилирующей ка-
федры. Аттестация утверждается на ученом совете факультета.  
Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критериям:  
 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.  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по образо-
вательным 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 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание научной степе-
ни кандидата наук / разраб. И.В. Юдаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 34 с. 
3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих об-
разовательные 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 итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-
01-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 
5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
6. Положение о научном докладе об основных результатах научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) аспиранта. СМК-П-02.02-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 9 с. 
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