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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

представления научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования  
10 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования 
компетенций при представлении 
научного доклада 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской работы обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими универсальными 

и профессиональными компе-

тенциями: 

   

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

методику научно 
обоснованной оцен-
ки результатов ис-
следований, общие 
закономерности и 
основные базовые 
этапы генерации 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных обла-
стях, современный 
уровень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники сельско-
хозяйственного 
производства,  

проводить объек-
тивную оценку до-
стоверности ре-
зультатов научных 
исследований, вы-
брать оптимальную 
стратегию форми-
рования новых идей 
при решении ис-
следовательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях, прово-
дить анализ техни-
ко-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе по-
лученных знаний 
генерировать новые 
предложения при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 
области технологии 
и техники сельско-
хозяйственного 
производства. 

навыками оценки до-
стоверности резуль-
татов научных иссле-
дований, навыками 
выбора оптимальной 
стратегии при фор-
мировании новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных обла-
стях, навыками тех-
нико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки но-
вых предложений 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач в об-
ласти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства. 

УК-2 

способностью проек-

тировать и осу-

ществлять комплекс-

ные исследования, в 

том числе междис-

циплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

 

знать основные ме-

тоды и средства тео-

ретических и эмпи-

рических исследова-

ний, методы анализа 

и оценки получен-

ных результатов 

планировать и про-

водить исследова-

ния, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты ис-

следований с при-

менением стан-

дартных критериев 

навыками планиро-

вания и реализации  

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов 
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1 2 3 4 5 

УК-3 

готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

основные методы 

теоретического и экс-

периментального ис-

следований, теорети-

ческие основы техно-

логий и техники сель-

скохозяйственного 

производства, основ-

ные направления со-

вершенствования 

технологий, средств 

механизации и энер-

гетического оборудо-

вания в сельском, 

лесном и рыбном хо-

зяйстве 

анализировать эф-

фективность путей 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач, применять 

теоретические по-

знания при решении 

научных и научно-

образовательных 

задач в области тех-

нологий и техниче-

ских средств СХП 

навыками теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ний при решении 

научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 

готовностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

отечественный и за-

рубежный опыт по 

применению совре-

менных методов и 

технологий инфор-

мационной комму-

никации в научных 

исследованиях 

пользоваться систе-

мами научной ком-

муникации при ис-

следовании 

навыками применения 

современных методов 

и технологий инфор-

мационных коммуни-

кации в научных ис-

следованиях 

УК-6 

способностью плани-

ровать и решать зада-

чи собственного про-

фессионального и 

личностного развития 

основные направле-

ния и перспективы 

развития теоретиче-

ских исследований в 

области технологий и 

технических средств 

СХП 

проводить самостоя-

тельные теоретиче-

ские исследования в 

области технологий и 

технических средств 

СХП 

навыками проведения 

самостоятельных тео-

ретических исследова-

ний в области техноло-

гий и технических 

средств СХП 

ОПК-1 

способность планиро-

вать и проводить экс-

перименты, обраба-

тывать и анализиро-

вать их результаты 

основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

планировать и про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния технологий и 

технических средств 

СХП, обрабатывать 

и анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП, обработки и ана-

лиза полученных ре-

зультатов 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выпол-
нения исследований 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональные 
термины, примени-
тельно к методике 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований 

сравнивать, классифи-
цировать результаты 
научных исследова-
ний, анализировать, 
синтезировать, обоб-
щать полученную 
информацию, оцени-
вать различные взаи-
мосвязь фактов и яв-
лений, отбирать и 
использовать профес-
сиональные термины в 
соответствии с ком-
муникативной задачей 

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

ОПК-3 

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

основные принципы  
изложения научных 
данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 
логики различного 
рода рассуждений 

аргументированно изла-
гать научные данные; 
вести научную дискуссию 
и полемику, проводить 
логические рассуждения 
и анализ; критически 
воспринимать информа-
цию 

навыками аргументиро-
ванного изложения науч-
ных данных; ведения 
научной дискуссии и по-
лемики, анализа, логики 
различного рода рассуж-
дений; навыками критиче-
ского восприятия инфор-
мации 

ОПК-4 

готовность к препода-
вательской деятельно-
сти по основным обра-
зовательным програм-
мам высшего образо-
вания 

основные профес-
сиональные терми-
ны, основные мето-
ды теоретического 
и эксперименталь-
ного исследований, 
теоретические ос-
новы процессов, 
технологий и тех-
нических средств 
СХП 

отбирать и использовать 
профессиональные тер-
мины в соответствии с 
образовательной зада-
чей, разъяснять суть 
методик теоретического 
и экспериментального 
исследований, прово-
дить механико-
математическое описа-
ние процессов, техноло-
гий и технических 
средств СХП 
 

навыками коммуникатив-
но-целесообразного отбо-
ра профессиональных 
единиц языка и речи, 
раскрытия содержания 
методик теоретического и 
экспериментального ис-
следований, механико-
математического описа-
ния процессов, техноло-
гий и технических 
средств СХП 
 

ПК-2 

способностью обосно-
вывать варианты реа-
лизации механизиро-
ванных технологий, 
разрабатывать теорию 
и методы технологиче-
ского воздействия на 
среду и объекты сель-
скохозяйственного 
производства, совер-
шенствовать операци-
онные технологии и 
процессы в растение-
водстве и животновод-
стве, исследовать зако-
номерности функцио-
нирования технических 
средств сельскохозяй-
ственного производ-
ства, оптимизировать 
их конструкционные 
параметры и режимы 
работы, обеспечивать 
рост эффективности 
производства продук-
тов растениеводства и 
животноводства путем 
повышения агро- зоо-
технических показате-
лей, сокращения по-
терь продукции и энер-
гетических затрат, 
увеличения производи-
тельности, улучшения 
условий труда и обес-
печения экологической 
безопасности 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники сельско-
хозяйственного 
производства; ос-
новные методы и 
средства научных 
исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК, 
методы анализа и 
оценки полученных 
результатов; ос-
новные методы и 
средства экспери-
ментальных иссле-
дований, методы 
анализа и оценки 
полученных ре-
зультатов; методы 
построения теоре-
тических зависимо-
стей, позволяющих 
проводить предва-
рительную оценку 
характеристик со-
вершенствуемых 
технологий и тех-
нических средств 
СХП 

проводить анализ техни-
ко-технологи-ческого 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний генерировать 
новые предложения при 
решении исследователь-
ских и практических 
задач в области техноло-
гии и техники сельскохо-
зяйственного производ-
ства; планировать и прово-
дить научное исследование 
технологий и технических 
средств АПК, обрабатывать 
и анализировать получен-
ные результаты, проводить 
их оценку;  планировать и 
проводить эксперименты, 
обрабатывать и анализиро-
вать их результаты, оцени-
вать результаты измерений 
с применением стандарт-
ных критериев; проводить 
предварительную теоре-
тическую оценку показа-
телей работы совершен-
ствуемых или разрабаты-
ваемых технических 
средств СХП 

навыками технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыка-
ми критической оценки 
новых предложений при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач в области технологии 
и техники сельскохозяй-
ственного производства; 
навыками планирования 
и реализации научных 
исследований технологий 
и технических средств 
АПК, обработки и анали-
за полученных результа-
тов; навыками планиро-
вания и реализации экс-
периментальных иссле-
дований, обработки и 
анализа полученных ре-
зультатов; навыками 
предварительной теоре-
тической оценки показа-
телей работы совершен-
ствуемых или разрабаты-
ваемых технических 
средств СХП 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Государственной Экзамена-

ционной Комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении 
контроля аспирант должен дать на четыре вопроса из комплексного билета по четырем разделам: 
«Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных исследований», «Основы технологии и 
техники в растениеводстве», «Основы технологии и техники в животноводстве».  

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». При этом ответ оценива-
ется по следующим критериям: 

 

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

Компетенция Уровни освоения компетенций 

Критерии и показатели оценивания 
 результатов обучения 

неудовлетво-
рительно 

удовлетвори-
тельно 

хорошо отлично 

1 2 3 4 5 6 

УК-1 

способностью к 
критическому 
анализу и оцен-
ке современных 
научных до-
стижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях 

Знать методику научно обоснованной оценки ре-
зультатов исследований, общие закономерности и 
основные базовые этапы генерации новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях, совре-
менный уровень достижений отечественной и миро-
вой науки в области технологии и техники сельско-
хозяйственного производства 

Фрагмен-
тарные 

знания или 
отсутствие 

знаний 

Неполные, 
хотя, в 
целом, 
верные 
знания 

Сформиро-
ванные, но 
содержа-
щие от-
дельные 
пробелы, 

знания 

Сформиро-
ванные и 

системати-
ческие 
знания 

Уметь проводить объективную оценку достовер-
ности результатов научных исследований, вы-
брать оптимальную стратегию формирования 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях, проводить анализ технико-
технологического уровня элементов АПК, на ос-
нове полученных знаний генерировать новые 
предложения при решении исследовательских и 
практических задач в области технологии и тех-
ники сельскохозяйственного производства 

Отсутствие 
умений или 

их фраг-
ментарный 

уровень 

Достаточно 
высокий, 
но неси-
стемный 
уровень 
умений 

Высокий 
уровень 

умений, но 
с отдель-

ными про-
белами 

Высокий 
системати-

ческий 
уровень 
умений 

Владеть навыками оценки достоверности результа-
тов научных исследований, навыками выбора опти-
мальной стратегии при формировании новых идей 
при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях, 
навыками технико-технологического анализа эле-
ментов АПК, навыками критической оценки новых 
предложений при решении исследовательских и 
практических задач в области технологии и техники 
сельскохозяйственного производства 

Отсутствие 
навыков 
или их 

фрагмен-
тарный 
уровень 

Достаточно 
высокий, 
но неси-
стемный 
уровень 
навыков 

Высокий 
уровень 

навыков, но 
с отдель-

ными про-
белами 

Высокий 
системати-

ческий 
уровень 
навыков 

УК-
2 

Способность 
проектировать 

и осуществ-
лять ком-
плексные 

исследования, 
в том числе 
междисци-

плинарные, на 
основе це-

лостного си-
стемного 
научного 

мировоззре-
ния с исполь-

зованием 
знаний в об-

ласти истории 
и философии 

науки 

Знать основные методы и средства теоретиче-
ских и эмпирических исследований, методы 
анализа и оценки полученных результатов 

Фрагмен-
тарные 

знания или 
отсутствие 

знаний 

Неполные, 
хотя, в 
целом, 
верные 
знания 

Сформиро-
ванные, но 
содержа-
щие от-
дельные 
пробелы, 

знания 

Сформиро-
ванные и 

системати-
ческие 
знания 

Уметь планировать и проводить исследования, 
обрабатывать и анализировать их результаты, 
оценивать результаты исследований с приме-

нением стандартных критериев 

Отсутствие 
умений или 

их фраг-
ментарный 

уровень 

Достаточно 
высокий, 
но неси-
стемный 
уровень 
умений 

Высокий 
уровень 

умений, но 
с отдель-

ными про-
белами 

Высокий 
системати-

ческий 
уровень 
умений 

Владеть навыками планирования и реализации  
исследований, обработки и анализа получен-

ных результатов 

Отсутствие 
навыков 
или их 

фрагмен-
тарный 
уровень 

Достаточно 
высокий, 
но неси-
стемный 
уровень 
навыков 

Высокий 
уровень 

навыков, но 
с отдель-

ными про-
белами 

Высокий 
системати-

ческий 
уровень 
навыков 
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1 2 3 4 5 6 

УК-3 

Готовность 

участвовать в 

работе рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Знать основные методы теоретического и экс-

периментального исследований, теоретические 

основы технологий и техники сельскохозяй-

ственного производства, основные направле-

ния совершенствования технологий, средств 

механизации и энергетического оборудования 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Неполные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы, 

знания 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие 

знания 

Уметь анализировать эффективность путей 

решения научных и научно-образовательных 

задач, применять теоретические познания при 

решении научных и научно-образовательных 

задач в области технологий и технических 

средств СХП 

Отсутствие 

умений или 

их фраг-

ментарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

умений 

Владеть навыками теоретического и экспери-

ментального исследований при решении науч-

ных и научно-образовательных задач 

Отсутствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

навыков 

УК-

4 

готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном 

языках 

Знать отечественный и зарубежный опыт по 

применению современных методов и техно-

логий информационной коммуникации в 

научных исследованиях 

 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Неполные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы, 

знания 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие 

знания 

Уметь пользоваться системами научной ком-

муникации при исследовании 

Отсутствие 

умений или 

их фраг-

ментарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

умений 

Владеть навыками применения современных 

методов и технологий информационных ком-

муникации в научных исследованиях 

Отсутствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

навыков 

УК-6 

Способно-

стью следо-

вать этиче-

ским нор-

мам в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Знать методы оценки объективности и 

достоверности полученных результа-

тов научных исследований 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Неполные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы, 

знания 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие 

знания 

Уметь проводить оценку  объективно-

сти и достоверности полученных ре-

зультатов научных исследований 

Отсутствие 

умений или 

их фраг-

ментарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

умений 

Владеть навыками оценки объективно-

сти и достоверности полученных ре-

зультатов научных исследований 

Отсутствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

навыков 



8 

 
1 2 3 4 5 6 

ОПК-

1 

способность 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты 

Знать основные методы и средства эмпирико-

теоретических исследований технологий и 

технических средств СХП, методы анализа и 

оценки полученных результатов 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Неполные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы, 

знания 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие 

знания 

Уметь планировать и проводить экспери-

ментальные исследования технологий и 

технических средств СХП, обрабатывать и 

анализировать их результаты, оценивать 

результаты измерений с применением 

стандартных критериев 

Отсутствие 

умений или 

их фраг-

ментарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

умений 

Владеть навыками планирования и реализации 

экспериментальных исследований техноло-

гий и технических средств СХП, обработки и 

анализа полученных результатов 

Отсутствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

навыков 

ОПК

-2 

Способ-

ность под-

готавливать 

научно-

техниче-

ские отче-

ты, а также 

публикации 

по резуль-

татам вы-

полнения 

исследова-

ний 

Знать основные категории методологии 

научных исследований, основные профес-

сиональные термины, применительно к 

методике теоретических и эксперимен-

тальных исследований 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Неполные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы, 

знания 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие 

знания 

Уметь сравнивать, классифицировать ре-

зультаты научных исследований, анализиро-

вать, синтезировать, обобщать полученную 

информацию, оценивать различные взаимо-

связь фактов и явлений, отбирать и исполь-

зовать профессиональные термины в соот-

ветствии с коммуникативной задачей 

Отсутствие 

умений или 

их фраг-

ментарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

умений 

Владеть культурой профессионального мышле-

ния, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к методике науч-

ных исследований, навыками коммуникативно-

целесообразного отбора профессиональных 

единиц языка и речи, навыками научного уст-

ного и письменного общения 

Отсутствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

навыков 

ОПК

-3 

готовно-

стью до-

кладывать и 

аргументи-

рованно 

защищать 

результаты 

выполнен-

ной науч-

ной работы 

Знать основные принципы  изложения 

научных данных; ведения научной дискус-

сии и полемики, анализа, логики различ-

ного рода рассуждений 

Фрагмен-

тарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

Неполные, 

хотя, в 

целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы, 

знания 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие 

знания 

Уметь аргументированно излагать науч-

ные данные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические рассуж-

дения и анализ; критически воспринимать 

информацию 

Отсутствие 

умений или 

их фраг-

ментарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

умений 

Владеть навыками аргументированного 

изложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, анализа, 

логики различного рода рассуждений; 

навыками критического восприятия ин-

формации 

Отсутствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточно 

высокий, 

но неси-

стемный 

уровень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

системати-

ческий 

уровень 

навыков 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК-
4 

готовность к 
преподаватель-
ской деятельно-
сти по основ-
ным образова-
тельным про-
граммам выс-
шего образова-
ния 

Знать основные профессиональные термины, 

основные методы теоретического и экспери-

ментального исследований, теоретические ос-

новы процессов, технологий и технических 

средств СХП 

Фрагмен-

тарные 

знания 

или от-

сутствие 

знаний 

Непол-

ные, хотя, 

в целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

Сформи-

рованные 

и систе-

матиче-

ские 

знания 

Уметь отбирать и использовать профессиональ-

ные термины в соответствии с образовательной 

задачей, разъяснять суть методик теоретическо-

го и экспериментального исследований, прово-

дить механико-математическое описание про-

цессов, технологий и технических средств СХП 

Отсут-

ствие 

умений 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточ-

но высо-

кий, но 

несистем-

ный уро-

вень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

умений 

Владеть навыками коммуникативно-

целесообразного отбора профессиональных 

единиц языка и речи, раскрытия содержания 

методик теоретического и экспериментального 

исследований, механико-математического опи-

сания процессов, технологий и технических 

средств СХП 

Отсут-

ствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточ-

но высо-

кий, но 

несистем-

ный уро-

вень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

навыков 

ПК-2 

способностью 
обосновывать 
варианты реали-
зации механизи-
рованных техно-
логий, разрабаты-
вать теорию и 
методы техноло-
гического воздей-
ствия на среду и 
объекты сельско-
хозяйственного 
производства, 
совершенствовать 
операционные 
технологии и 
процессы в расте-
ниеводстве и 
животноводстве, 
исследовать 
закономерности 
функционирова-
ния технических 
средств сельско-
хозяйственного 
производства, 
оптимизировать 
их конструкцион-
ные параметры и 
режимы работы, 
обеспечивать рост 
эффективности 
производства 
продуктов расте-
ниеводства и 
животноводства 
путем повышения 
агро- зоотехниче-
ских показателей, 
сокращения 
потерь продукции 
и энергетических 
затрат, увеличе-
ния производи-
тельности, улуч-
шения условий 
труда и обеспече-
ния экологиче-
ской безопасно-
сти 

Знать современный уровень достижений отечественной и 

мировой науки в области технологии и техники сельскохозяй-
ственного производства; основные методы и средства научных 

исследований технологий и технических средств АПК, методы 

анализа и оценки полученных результатов; основные методы и 
средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов; методы построения теорети-

ческих зависимостей, позволяющих проводить предваритель-
ную оценку характеристик совершенствуемых технологий и 

технических средств СХП 

Фрагмен-

тарные 

знания 

или от-

сутствие 

знаний 

Непол-

ные, хотя, 

в целом, 

верные 

знания 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

Сформи-

рованные 

и систе-

матиче-

ские 

знания 

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

новые предложения при решении исследовательских и практи-

ческих задач в области технологии и техники сельскохозяй-
ственного производства; планировать и проводить научное иссле-

дование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты, проводить их оценку;  плани-

ровать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стан-
дартных критериев; проводить предварительную теоретическую 

оценку показателей работы совершенствуемых или разрабаты-

ваемых технических средств СХП 

Отсут-

ствие 

умений 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточ-

но высо-

кий, но 

несистем-

ный уро-

вень 

умений 

Высокий 

уровень 

умений, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

умений 

Владеть навыками технико-технологического анализа элемен-

тов АПК, навыками критической оценки новых предложений 

при решении исследовательских и практических задач в обла-
сти технологии и техники сельскохозяйственного производ-

ства; навыками планирования и реализации научных исследо-

ваний технологий и технических средств АПК, обработки и 
анализа полученных результатов; навыками планирования и 

реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов; навыками предварительной 
теоретической оценки показателей работы совершенствуемых 

или разрабатываемых технических средств СХП 

Отсут-

ствие 

навыков 

или их 

фрагмен-

тарный 

уровень 

Достаточ-

но высо-

кий, но 

несистем-

ный уро-

вень 

навыков 

Высокий 

уровень 

навыков, но 

с отдель-

ными про-

белами 

Высокий 

система-

тический 

уровень 

навыков 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

при представлении научного доклада 
Уров-

ни 
Критерии оценки НКР 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к крити-
ческому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области истории и философии науки; способность к 
анализу тенденций развития технологий и технических средств; способ-
ность анализа возможных путей роста эффективности технологий и техни-
ческих средств механизации АПК; способность проводить структурно - 
параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии; подготовил 
задание частично, разработал проектное решение частично, не разработал 
стратегию обеспечения заданного уровня технического объекта, предста-
вил варианты практических решений не в полном объеме, не оценил эф-
фективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследования 
фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя.  
- не представил доклад.  

Неудовле-

тво-

рительно 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях; способность проектировать и осуществлять ком-
плексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки; способность к анализу тенденций 
развития технологий и технических средств; способность анализа возмож-
ных путей роста эффективности технологий и технических средств меха-
низации АПК; способность проводить структурно - параметрический син-
тез сельхозмашин на проектной стадии; подготовил задание, разработал 
проектное решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, представил варианты 
практических решений и обосновал их выбор, однако не оценил эффектив-
ности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследования с за-
мечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно ответить на все 
поступившие вопросы.  

Удовлетво- 

рительно 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях; способность проектировать и осуществлять ком-
плексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки; способность к анализу тенденций 
развития технологий и технических средств; способность анализа возмож-
ных путей роста эффективности технологий и технических средств меха-
низации АПК; способность проводить структурно - параметрический син-
тез сельхозмашин на проектной стадии, подготовил задание, разработал 
проектное решение, стратегию обеспечения заданного технического объек-
та, представил варианты практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями НКР, 
выполненную по плану, согласованному с руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступившие во-
просы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 
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1 2 3 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; способность к анализу тенденций 

развития технологий и технических средств; способность анализа возмож-

ных путей роста эффективности технологий и технических средств меха-

низации АПК; способность проводить структурно -параметрический син-

тез сельхозмашин на проектной стадии; разработал проектное решение, 

стратегию обеспечения заданных показателей технического объекта, пред-

ставил варианты практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями НКР, 

одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно ответить 

практически на все поступившие вопросы 

Отлично 

 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

Представление научного доклада оценивается по следующим критериям:  

 актуальность темы; 

 уровень теоретической проработки, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 

результатов; 

 самостоятельность разработки темы; 

 возможность практической реализации. 

Выставленные аспиранту оценки за НД заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу 

(таблица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица НД членом ГЭК (шаблон) 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Оценка членом ГЭК 

О
ц
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… … …  …   … … … 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица НД (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Оценка НД членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Н
Д

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

 
 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. СМК-П-02.01-03-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 16 с. 

2. Рабочая программа государственной итоговой аттестации  Б4.Б.02(Д) Представление 

научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) / разраб. А.Ю, Несмиян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 17 с. 

3. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

5. 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 / разраб. 

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2020. – 8 с. 
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