
 
  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Научно – исследовательский семинар» 

 

 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине «Научно – исследовательский семинар» проводится по итогам обучения в 3-ем и 

4-ом семестрах сдачей зачета с оценкой знания, оценки уровня активности на семинарских занятиях, а также степень разработки темы дис-

сертации оцениваются на  зачете оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Контролируемые 

разделы 
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Код контролируемой компетен-

ции 
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оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 
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В целом 

УК-1 

ОПК-1  

ОПК-2  

ОПК-3 

ПК-2 

Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, определяющие проце-

дуры оценивания знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

современный уровень 

достижений отечествен-

ной и мировой науки в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства 

проводить анализ технико-

технологи-ческого уровня элемен-

тов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые пред-

ложения при решении исследова-

тельских и практических задач в 

области технологии и техники сель-

скохозяйственного производства. 

навыками технико-

технологического анализа элемен-

тов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при 

решении исследовательских и 

практических задач в области тех-

нологии и техники сельскохозяй-

ственного производства. 

ОПК-1 

способностью планировать и про-

водить эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их результа-

ты 

основные методы и сред-

ства эмпирико-

теоретических исследо-

ваний технологий и тех-

нических средств СХП 

планировать и проводить экспери-

ментальные исследования техноло-

гий и технических средств СХП 

навыками планирования и реали-

зации экспериментальных иссле-

дований технологий и технических 

средств СХП 

ОПК-2 

способностью подготавливать 

научно-технические отчеты, а так-

же публикации по результатам 

выполнения исследований 

основные категории мето-

дологии научных исследо-

ваний, основные професси-

ональные термины, приме-

нительно к методике теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследований 

сравнивать, классифицировать ре-

зультаты научных исследований, ана-

лизировать, синтезировать, обобщать 

полученную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фактов и яв-

лений, отбирать и использовать про-

фессиональные термины в соответ-

ствии с коммуникативной задачей 

культурой профессионального мыш-

ления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применитель-

но к методике научных исследований, 

навыками коммуникативно-

целесообразного отбора профессио-

нальных единиц языка и речи, навыка-

ми научного устного и письменного 

общения 

ОПК-3 
готовностью докладывать и аргу-

ментированно защищать результа-

ты выполненной научной работы 

основные принципы  изло-

жения научных данных; 

ведения научной дискуссии 

и полемики, анализа, логи-

ки различного рода рас-

суждений 

аргументированно излагать научные 

данные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические рас-

суждения и анализ; критически вос-

принимать информацию 

навыками аргументированного из-

ложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, ана-

лиза, логики различного рода рас-

суждений; навыками критического 

восприятия информации 



1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью обосновывать вари-

анты реализации механизирован-

ных технологий, разрабатывать 

теорию и методы технологическо-

го воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производ-

ства, совершенствовать операци-

онные технологии и процессы в 

растениеводстве и животновод-

стве, исследовать закономерности 

функционирования технических 

средств сельскохозяйственного 

производства, оптимизировать их 

конструкционные параметры и 

режимы работы, обеспечивать рост 

эффективности производства про-

дуктов растениеводства и живот-

новодства путем повышения агро- 

зоотехнических показателей, со-

кращения потерь продукции и 

энергетических затрат, увеличения 

производительности, улучшения 

условий труда и обеспечения эко-

логической безопасности 

современный уровень 

достижений отечествен-

ной и мировой науки в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

основные методы и сред-

ства научных исследова-

ний технологий и техни-

ческих средств АПК, ме-

тоды анализа и оценки 

полученных результатов; 

основные методы и сред-

ства экспериментальных 

исследований, методы 

анализа и оценки полу-

ченных результатов; ме-

тоды построения теоре-

тических зависимостей, 

позволяющих проводить 

предварительную оценку 

характеристик совершен-

ствуемых технологий и 

технических средств 

СХП 

проводить анализ технико-

технологи-ческого уровня элемен-

тов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые пред-

ложения при решении исследова-

тельских и практических задач в 

области технологии и техники сель-

скохозяйственного производства; 

планировать и проводить научное ис-

следование технологий и технических 

средств АПК, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результаты, прово-

дить их оценку; планировать и прово-

дить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, оцени-

вать результаты измерений с приме-

нением стандартных критериев; про-

водить предварительную теорети-

ческую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабаты-

ваемых технических средств СХП 

навыками технико-

технологического анализа элемен-

тов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при 

решении исследовательских и 

практических задач в области тех-

нологии и техники сельскохозяй-

ственного производства; навыками 

планирования и реализации науч-

ных исследований технологий и 

технических средств АПК, обра-

ботки и анализа полученных ре-

зультатов; навыками планирова-

ния и реализации эксперименталь-

ных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов; 

навыками предварительной теоре-

тической оценки показателей ра-

боты совершенствуемых или раз-

рабатываемых технических 

средств СХП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать современный уровень 

достижений отечественной и 

мировой науки в области 

технологии и техники сель-

скохозяйственного произ-

водства (УК-1) 

Фрагментарные знания достиже-

ний отечественной и мировой 

науки в области технологии и тех-

ники сельскохозяйственного про-

изводства / Отсутствие знаний 

Неполные знания достижений 

отечественной и мировой науки 

в области технологии и техники 

сельскохозяйственного произ-

водства 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

достижений отечественной и 

мировой науки в области техно-

логии и техники сельскохозяй-

ственного производства 

Сформированные и система-

тические знания достижений 

отечественной и мировой 

науки в области технологии и 

техники сельскохозяйствен-

ного производства 

Уметь проводить анализ 

технико-технологического 

уровня элементов АПК, на 

основе полученных знаний 

генерировать новые предло-

жения при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач в области техно-

логии и техники сельскохо-

зяйственного производства. 

(УК-1) 

Фрагментарное умение проводить 

анализ технико-технологического 

уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать 

новые предложения при решении 

исследовательских и практических 

задач в области технологии и тех-

ники сельскохозяйственного про-

изводства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение проводить 

анализ технико-

технологического уровня эле-

ментов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать 

новые предложения при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач в области техно-

логии и техники сельскохозяй-

ственного производства 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умения 

проводить анализ технико-

технологического уровня эле-

ментов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать 

новые предложения при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач в области техно-

логии и техники сельскохозяй-

ственного производства 

Успешное и систематическое 

умение проводить анализ 

технико-технологического 

уровня элементов АПК, на 

основе полученных знаний 

генерировать новые предло-

жения при решении исследо-

вательских и практических 

задач в области технологии и 

техники сельскохозяйствен-

ного производства 

Владеть навыками технико-

технологического анализа 

элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач в области тех-

нологии и техники сельско-

хозяйственного производ-

ства. (УК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков применения технико-

технологического анализа эле-

ментов АПК, навыками критиче-

ской оценки новых предложений 

при решении исследовательских и 

практических задач в области 

технологии и техники сельскохо-

зяйственного производства./ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технико-технологического ана-

лиза элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач в области техноло-

гии и техники сельскохозяй-

ственного производства. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

технико-технологического ана-

лиза элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач в области техноло-

гии и техники сельскохозяй-

ственного производства. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

технико-технологического 

анализа элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предложений 

при решении исследователь-

ских и практических задач в 

области технологии и техни-

ки сельскохозяйственного 

производства. 



Знать основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических исследований 

технологий и технических 

средств СХП (ОПК-1) 

Фрагментарные знания основных 

методов и средств эмпирико-

теоретических исследований тех-

нологий и технических средств 

СХП / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных ме-

тодов и средств эмпирико-

теоретических исследований 

технологий и технических 

средств СХП 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знаний 

основных методов и средств 

эмпирико-теоретических иссле-

дований технологий и техниче-

ских средств СХП 

Сформированные и система-

тические знания основных 

методов и средств эмпирико-

теоретических исследований 

технологий и технических 

средств СХП 

Уметь планировать и прово-

дить экспериментальные 

исследования технологий и 

технических средств СХП 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение планиро-

вать и проводить эксперименталь-

ные исследования технологий и 

технических средств СХП / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение планировать 

и проводить экспериментальные 

исследования технологий и тех-

нических средств СХП 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы в умении 

планировать и проводить экспе-

риментальные исследования тех-

нологий и технических средств 

СХП 

Успешное и систематическое 

умение планировать и прово-

дить экспериментальные ис-

следования технологий и 

технических средств СХП 

Владеть навыками планиро-

вания и реализации экспе-

риментальных исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств СХП 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков планирования и реализа-

ции экспериментальных исследо-

ваний технологий и технических 

средств СХП 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков планирования и реали-

зации экспериментальных ис-

следований технологий и тех-

нических средств СХП 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками планирования и реа-

лизации экспериментальных 

исследований технологий и 

технических средств СХП 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования и реализации 

экспериментальных иссле-

дований технологий и тех-

нических средств СХП 

 

Знать основные категории 

методологии научных ис-

следований, основные про-

фессиональные термины, 

применительно к методике 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания основных 

категорий методологии научных 

исследований, основных профес-

сиональных терминов, примени-

тельно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных ка-

тегорий методологии научных 

исследований, основных про-

фессиональных терминов, при-

менительно к методике теоре-

тических и экспериментальных 

исследований 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных категорий методоло-

гии научных исследований, ос-

новных профессиональных тер-

минов, применительно к мето-

дике теоретических и экспери-

ментальных исследований 

Сформированные и система-

тические знания основных 

категорий методологии науч-

ных исследований, основных 

профессиональных терминов, 

применительно к методике 

теоретических и эксперимен-

тальных исследований 

Уметь сравнивать, класси-

фицировать результаты 

научных исследований, ана-

лизировать, синтезировать, 

обобщать полученную ин-

формацию, оценивать раз-

личные взаимосвязь фактов 

и явлений, отбирать и ис-

пользовать профессиональ-

ные термины в соответствии 

с коммуникативной задачей 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение сравни-

вать, классифицировать результа-

ты научных исследований, анали-

зировать, синтезировать, обобщать 

полученную информацию, оцени-

вать различные взаимосвязь фак-

тов и явлений, отбирать и исполь-

зовать профессиональные термины 

в соответствии с коммуникативной 

задачей / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение сравнивать, 

классифицировать результаты 

научных исследований, анали-

зировать, синтезировать, обоб-

щать полученную информацию, 

оценивать различные взаимо-

связь фактов и явлений, отби-

рать и использовать профессио-

нальные термины в соответ-

ствии с коммуникативной зада-

чей 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы в умении 

сравнивать, классифицировать 

результаты научных исследова-

ний, анализировать, синтезиро-

вать, обобщать полученную 

информацию, оценивать раз-

личные взаимосвязь фактов и 

явлений, отбирать и использо-

вать профессиональные терми-

ны в соответствии с коммуника-

тивной задачей 

Успешное и систематическое 

умение сравнивать, класси-

фицировать результаты 

научных исследований, ана-

лизировать, синтезировать, 

обобщать полученную ин-

формацию, оценивать раз-

личные взаимосвязь фактов и 

явлений, отбирать и исполь-

зовать профессиональные 

термины в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 



Владеть культурой професси-

онального мышления, спосо-

бами анализа, синтеза, обоб-

щения информации примени-

тельно к методике научных 

исследований, навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора про-

фессиональных единиц языка 

и речи, навыками научного 

устного и письменного обще-

ния (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков профессионального мыш-

ления, способов анализа, синтеза, 

обобщения информации примени-

тельно к методике научных иссле-

дований, навыков коммуникативно-

целесообразного отбора профессио-

нальных единиц языка и речи, навы-

ками научного устного и письмен-

ного общения / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков профессионального 

мышления, способов анализа, 

синтеза, обобщения информации 

применительно к методике науч-

ных исследований, навыков ком-

муникативно-целесообразного 

отбора профессиональных еди-

ниц языка и речи, навыками 

научного устного и письменного 

общения  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками примменение навы-

ков профессионального мышле-

ния, способов анализа, синтеза, 

обобщения информации приме-

нительно к методике научных 

исследований, навыков коммуни-

кативно-целесообразного отбора 

профессиональных единиц языка 

и речи, навыками научного уст-

ного и письменного общения  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

профессионального мышле-

ния, способов анализа, синтеза, 

обобщения информации при-

менительно к методике науч-

ных исследований, навыков 

коммуникативно-

целесообразного отбора про-

фессиональных единиц языка 

и речи, навыками научного 

устного и письменного обще-

ния  

 

Знать основные принципы  

изложения научных данных; 

ведения научной дискуссии 

и полемики, анализа, логики 

различного рода рассужде-

ний (ОПК-3) 

Фрагментарные знания основных 

принципов  изложения научных 

данных; ведения научной дискус-

сии и полемики, анализа, логики 

различного рода рассуждений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

принципов  изложения научных 

данных; ведения научной дис-

куссии и полемики, анализа, 

логики различного рода рас-

суждений 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных принципов  изложе-

ния научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, 

анализа, логики различного ро-

да рассуждений 

 

Сформированные и система-

тические знания основных 

принципов  изложения науч-

ных данных; ведения науч-

ной дискуссии и полемики, 

анализа, логики различного 

рода рассуждений 

Уметь аргументированно 

излагать научные данные; 

вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логи-

ческие рассуждения и ана-

лиз; критически восприни-

мать информацию (ОПК-3) 

Фрагментарное умение аргумен-

тированно излагать научные дан-

ные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические 

рассуждения и анализ; критически 

воспринимать информацию / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение аргументи-

рованно излагать научные дан-

ные; вести научную дискуссию 

и полемику, проводить логиче-

ские рассуждения и анализ; 

критически воспринимать ин-

формацию 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

аргументированно излагать 

научные данные; вести научную 

дискуссию и полемику, прово-

дить логические рассуждения и 

анализ; критически восприни-

мать информацию 

Успешное и систематическое 

умение аргументированно 

излагать научные данные; 

вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логиче-

ские рассуждения и анализ; 

критически воспринимать 

информацию 

 

Владеть навыками аргумен-

тированного изложения 

научных данных; ведения 

научной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики раз-

личного рода рассуждений; 

навыками критического 

восприятия информации 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков аргументированного из-

ложения научных данных; веде-

ния научной дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики различного 

рода рассуждений; навыками кри-

тического восприятия информа-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков аргументированного 

изложения научных данных; 

ведения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики раз-

личного рода рассуждений; 

навыками критического вос-

приятия информации письмен-

ного общения  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками примменение навы-

ков аргументированного изло-

жения научных данных; веде-

ния научной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики различ-

ного рода рассуждений; навы-

ками критического восприятия 

информации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

аргументированного изло-

жения научных данных; ве-

дения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики 

различного рода рассужде-

ний; навыками критического 

восприятия информации 



Знать современный уровень 

достижений отечественной 

и мировой науки в области 

технологии и техники сель-

скохозяйственного произ-

водства; основные методы и 

средства научных исследо-

ваний технологий и техни-

ческих средств АПК, мето-

ды анализа и оценки полу-

ченных результатов; основ-

ные методы и средства экс-

периментальных исследова-

ний, методы анализа и 

оценки полученных резуль-

татов; методы построения 

теоретических зависимо-

стей, позволяющих прово-

дить предварительную 

оценку характеристик со-

вершенствуемых техноло-

гий и технических средств 

СХП (ПК-2) 

Фрагментарные знания современ-

ного уровня достижений отече-

ственной и мировой науки в обла-

сти технологии и техники сельско-

хозяйственного производства; ос-

новных методов и средств науч-

ных исследований технологий и 

технических средств АПК, мето-

дов анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и 

средства экспериментальных ис-

следований, методов анализа и 

оценки полученных результатов; 

методов построения теоретических 

зависимостей, позволяющих про-

водить предварительную оценку 

характеристик совершенствуемых 

технологий и технических средств 

СХП / Отсутствие знаний 

Неполные знания современного 

уровня достижений отечествен-

ной и мировой науки в области 

технологии и техники сельско-

хозяйственного производства; 

основных методов и средств 

научных исследований техноло-

гий и технических средств 

АПК, методов анализа и оценки 

полученных результатов; ос-

новные методы и средства экс-

периментальных исследований, 

методов анализа и оценки полу-

ченных результатов; методов 

построения теоретических зави-

симостей, позволяющих прово-

дить предварительную оценку 

характеристик совершенствуе-

мых технологий и технических 

средств СХП 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

современного уровня достиже-

ний отечественной и мировой 

науки в области технологии и 

техники сельскохозяйственного 

производства; основных мето-

дов и средств научных исследо-

ваний технологий и техниче-

ских средств АПК, методов 

анализа и оценки полученных 

результатов; основные методы и 

средства экспериментальных 

исследований, методов анализа 

и оценки полученных результа-

тов; методов построения теоре-

тических зависимостей, позво-

ляющих проводить предвари-

тельную оценку характеристик 

совершенствуемых технологий 

и технических средств СХП 

Сформированные и система-

тические знания современно-

го уровня достижений отече-

ственной и мировой науки в 

области технологии и техни-

ки сельскохозяйственного 

производства; основных ме-

тодов и средств научных ис-

следований технологий и 

технических средств АПК, 

методов анализа и оценки 

полученных результатов; 

основные методы и средства 

экспериментальных исследо-

ваний, методов анализа и 

оценки полученных резуль-

татов; методов построения 

теоретических зависимостей, 

позволяющих проводить 

предварительную оценку 

характеристик совершен-

ствуемых технологий и тех-

нических средств СХП 

Уметь проводить анализ 

технико-технологи-ческого 

уровня элементов АПК, на 

основе полученных знаний 

генерировать новые пред-

ложения при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач в области тех-

нологии и техники сельско-

хозяйственного производ-

ства; планировать и проводить 

научное исследование техно-

логий и технических средств 

АПК, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результа-

ты, проводить их оценку; пла-

нировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и ана-

Фрагментарное умение проводить 

анализ технико-технологи-ческого 

уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать 

новые предложения при решении 

исследовательских и практических 

задач в области технологии и тех-

ники сельскохозяйственного про-

изводства; планировать и проводить 

научное исследование технологий и 

технических средств АПК, обрабаты-

вать и анализировать полученные 

результаты, проводить их оценку; 

планировать и проводить экспери-

менты, обрабатывать и анализиро-

вать их результаты, оценивать ре-

зультаты измерений с применением 

стандартных критериев; проводить 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение проводить 

анализ технико-технологи-

ческого уровня элементов АПК, 

на основе полученных знаний 

генерировать новые предложе-

ния при решении исследова-

тельских и практических задач в 

области технологии и техники 

сельскохозяйственного произ-

водства; планировать и проводить 

научное исследование технологий 

и технических средств АПК, обра-

батывать и анализировать полу-

ченные результаты, проводить их 

оценку; планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умения 

проводить анализ технико-

технологи-ческого уровня эле-

ментов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать 

новые предложения при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач в области техно-

логии и техники сельскохозяй-

ственного производства; плани-

ровать и проводить научное иссле-

дование технологий и технических 

средств АПК, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результа-

ты, проводить их оценку; планиро-

вать и проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализировать их 

Успешное и систематическое 

умение проводить анализ 

технико-технологи-ческого 

уровня элементов АПК, на 

основе полученных знаний 

генерировать новые предло-

жения при решении исследо-

вательских и практических 

задач в области технологии и 

техники сельскохозяйствен-

ного производства; планиро-

вать и проводить научное ис-

следование технологий и техни-

ческих средств АПК, обрабаты-

вать и анализировать получен-

ные результаты, проводить их 

оценку; планировать и прово-

дить эксперименты, обрабаты-



лизировать их результаты, 

оценивать результаты измере-

ний с применением стандарт-

ных критериев; проводить 

предварительную теорети-

ческую оценку показателей 

работы совершенствуемых 

или разрабатываемых техни-

ческих средств СХП (ПК-2) 

предварительную теоретическую 

оценку показателей работы совер-

шенствуемых или разрабатывае-

мых технических средств СХП / 

Отсутствие умений 

оценивать результаты измерений с 

применением стандартных крите-

риев; проводить предваритель-

ную теоретическую оценку по-

казателей работы совершен-

ствуемых или разрабатываемых 

технических средств СХП 

результаты, оценивать результаты 

измерений с применением стан-

дартных критериев; проводить 

предварительную теоретиче-

скую оценку показателей рабо-

ты совершенствуемых или раз-

рабатываемых технических 

средств СХП 

вать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результаты 

измерений с применением 

стандартных критериев; про-

водить предварительную 

теоретическую оценку пока-

зателей работы совершен-

ствуемых или разрабатывае-

мых технических средств 

СХП 

Владеть навыками технико-

технологического анализа 

элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении 

исследовательских и прак-

тических задач в области 

технологии и техники сель-

скохозяйственного произ-

водства; навыками плани-

рования и реализации науч-

ных исследований техноло-

гий и технических средств 

АПК, обработки и анализа 

полученных результатов; 

навыками планирования и 

реализации эксперимен-

тальных исследований, об-

работки и анализа получен-

ных результатов; навыками 

предварительной теоретиче-

ской оценки показателей 

работы совершенствуемых 

или разрабатываемых тех-

нических средств СХП (ПК-

2) 

Фрагментарное применение 

навыков технико-

технологического анализа эле-

ментов АПК, навыками критиче-

ской оценки новых предложений 

при решении исследовательских и 

практических задач в области 

технологии и техники сельскохо-

зяйственного производства; навы-

ками планирования и реализации 

научных исследований техноло-

гий и технических средств АПК, 

обработки и анализа полученных 

результатов; навыками планиро-

вания и реализации эксперимен-

тальных исследований, обработки 

и анализа полученных результа-

тов; навыками предварительной 

теоретической оценки показате-

лей работы совершенствуемых 

или разрабатываемых / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков технико-

технологического анализа эле-

ментов АПК, навыками крити-

ческой оценки новых предло-

жений при решении исследова-

тельских и практических задач 

в области технологии и техни-

ки сельскохозяйственного про-

изводства; навыками планиро-

вания и реализации научных 

исследований технологий и 

технических средств АПК, об-

работки и анализа полученных 

результатов; навыками плани-

рования и реализации экспери-

ментальных исследований, об-

работки и анализа полученных 

результатов; навыками предва-

рительной теоретической оцен-

ки показателей работы совер-

шенствуемых или разрабатыва-

емых 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применения навыков 

технико-технологического ана-

лиза элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач в области техноло-

гии и техники сельскохозяй-

ственного производства; навы-

ками планирования и реализа-

ции научных исследований 

технологий и технических 

средств АПК, обработки и ана-

лиза полученных результатов; 

навыками планирования и реа-

лизации экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных результа-

тов; навыками предваритель-

ной теоретической оценки по-

казателей работы совершен-

ствуемых или разрабатываемых 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

технико-технологического 

анализа элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предложений 

при решении исследователь-

ских и практических задач в 

области технологии и техни-

ки сельскохозяйственного 

производства; навыками 

планирования и реализации 

научных исследований тех-

нологий и технических 

средств АПК, обработки и 

анализа полученных резуль-

татов; навыками планирова-

ния и реализации экспери-

ментальных исследований, 

обработки и анализа полу-

ченных результатов; навы-

ками предварительной тео-

ретической оценки показате-

лей работы совершенствуе-

мых или разрабатываемых 

иза полученных результатов 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: : «не-

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

 

 2. Структура зачета с оценкой. 

 

 Экзаменационные билеты  по спецдисциплине аспиранту формируются на кафедре 

его обучения, с учѐтом вопросов    раздела   рабочей программы дисциплины «Научно – 

исследовательский семинар». 

  

 

  3. Критерии оценки знаний, умений, активности и степени разработки темы 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

продемонстированы глубокие, исчерпывающие знания мате-

риала дисциплины, соответствующие содержанию дисципли-

ны «Научно-исследовательский семинар», показаны универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции во взаимосвязи теоретико – экспериментальных мето-

дов решения технико – технологических проблем, даны логи-

чески последовательные, содержательные ответы на дополни-

тельные вопросы 

 

 

Хорошо 

продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала по дисциплине, соответствующие требованиям со-

держания рабочей программы, показаны компетенции, соот-

ветствующие направлению и профилю подготовки, правиль-

ное понимание сущности взаимосвязей рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы, в некоторых ответах были допущены еди-

ничные несущественные неточности 

 

Удовлетворительно 

продемонстрированы знания и понимание основных вопросов 

дисциплины, соответствующие требованиям содержания рабо-

чей программы дисциплины  «Научно-исследовательский се-

минар» показаны в достаточном объеме профессиональные 

компетенции по профилю подготовки, без грубых ошибок, по 

существу даны ответы на дополнительные вопросы, по кото-

рым допущены существенные неточности 

Неудовлетворительно 

не дано ответа, даны неправильные ответы на все вопросы за-

чета, продемонстрировано непонимание сущности предложен-

ных вопросы, допущены грубые ошибки при ответах на вопро-

сы, владение профессиональными компетенциями отсутствуют 

частично или полностью. 

 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

При необходимости выбираются по обоснованию аспиранта в рамках его научной работы. 

 

3.2 Вопросы к коллоквиуму 

 

1. Основные направления инновационного развития инженерной сферы АПК. 

2. Техника 21-го века для АПК. 

3. Направления совершенствования использования и сервисного обслуживания техники АПК. 

4. Актуальные проблемы энергоресурсосбережения в интенсивных и высоких технологиях. 

5. Обоснование актуальности направления совершенствования технологий и средств ме-

ханизации сельского хозяйства. 

6. Области исследований по техническим наукам. 

7. Содержание  и логика построения Введения. 

8. Выходные итоговые характеристики результатов собственных исследований. 

9. Методика проведения экспертной оценки факторных моделей, технологий, процессов, 

рабочих органов. 

10.  Анализ результатов оценки и принятия решений по разработке планов эксперимента. 

11.  Уточнение уровней и интервалов варьирования факторов, выбор планов. 

12.  Оценка соответствия модели требованиям энергоресурсосбережения, экологичности, 

безопасности, надежности. 

13.  Реферирование промежуточных результатов исследований. 

14.  Подготовка к печати материалов по завершенным частям работы (технология, кине-

матика, энергетика и др.). 

15.  Подготовка сообщения (доклада) дискуссионного содержания, выставочного объекта 

на конференции и конкурсы. 

16.  Предпосылки к составлению программы экспериментальных исследований. 

17.  Подбор приборов измерения и оборудования, стандартных методик и разработка новых. 

18.  Требования к точности, воспроизводимости и адекватности результатов измерений. 

19. Построение общей программы экспериментального исследования (по индивидуальной 

тематики): 

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

1.  Подготовка дидактическх материалов по дисциплинам профиля подготовки (темати-

ка НИР кафедры, лаборатории, отдела) 

2. Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: технологии; 

3.  Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: Технологи-

ческим процессам; 

4. Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: агрегатам. 

5. Патентный поиск по индивидуальной тематике. 

6. Аналитическое описание компонентов исследования. 

7. Направления энергоресурсосбережения инновационные признаки технико – технологи-

ческих решений. 

8. Приложение математических моделей к реальным объектам, постановка задач на экспе-

римент. 



9. Требования к экспериментальной установке. 

10. Уточнение методического обеспечения исследований. 

11. Математическое планирование, обработка, интерполяция и экстраполяция, анализ, решения. 

12. Формула специальности и структура аналитического обзора. 

13.Внутреннее единство по разделам диссертации. 

14.Выводы по аналитическому обзору, структура и задачи. 

15. Выводы по теоретической главе работы (процесса, рабочие органы, технология). 

16. Структура результатов исследований, анализ. 

17. Методика расчета параметров (технологии, процесса, аппарата и др.). 

18. Применение текстовых документов и илюстрациий. 

19. Автореферат диссертации. 

20.  Содержание технического сервиса. 

21.  Мониторинг технического сервиса (район, область). 

22.  Способы организации технического сервиса 

23.  Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. 

24.  Надежность и ее свойства. 

25.  Оценочные показатели надежности и методы их определения. 

26.  Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопри-

годности. 

27.  Комплексные показатели надежности. 

28.  Надежность: сбор информации и обработка данных.  Ускоренные испытания машин и 

оборудования 

 

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 

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

ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 с. 

3. 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. 
4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / раз-
раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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