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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 

1 
Модуль 1. 

Выбор направления 
исследования 

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4 

 
ОПК –1, ОПК –2, 

ОПК –3 
 

ПК –1, ПК –2, ПК –
3, ПК –4, ПК –5 

Устный отчет с 
научным руководителем 

 
Дискуссионный форум на 

текущих научно-технических 
конференциях. 

2 
Модуль 2. 

Экспериментальные 
исследования 

Устный отчет с 
научным руководителем 

 
Развернутый реферат по 

результатам исследований. 

3 

Модуль 3. 
Оценка и интерпретация 

результатов 
научной деятельности 

Устный отчет с 
научным руководителем 

 
Дискуссионный форум на 

текущих научно-технических 
конференциях 

4 
Модуль 4. 

Работа над научно-
квалификационной работой 

Устный отчет с 
научным руководителем 

 
Принятые к публикации и 
опубликованные тезисы 
научных докладов или 

заявки на изобретения или 
свидетельства. Тексты статей 

и результаты их 
рецензирования при 

наличии. 

5 
Модуль 5. 

Подготовка к государственной 
аттестации 

Устный отчет с 
научным руководителем 

 
Дискуссионный форум на 

текущих научно-технических 
конференциях 

 
Целью создания ФОС научно-исследовательской работы является 

установление соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям программы научно-исследовательской 
работы. 

ФОС по научно-исследовательской работе решает задачи: 
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 - контроль и управление процессом приобретения аспирантами 
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 
компетенции:  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 
помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ООП, 
определенных в виде набора общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускников; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

 
Назначение фонда оценочных средств: Используется для 

оперативного и регулярного управления учебной и практической 
деятельностью (в том числе самостоятельной) аспирантов. Предназначен для 
оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 
завершению прохождения научно- исследовательской работы в 
установленной учебным планом форме: дифференцированный зачет. 
 

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта 

в форме индивидуальной работы и консультаций, периодического 
обсуждения полученных результатов на текущих научно-практических 
конференциях. Аспирант должен представить отчет по научно-
исследовательской работе.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-
исследовательской работы могут являться также опубликованные 
аспирантом статьи и доклады на научных и научно-технических 
конференциях.  

При защите результатов НИР аспирант докладывает о ее содержании, 
отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, 
пожелания и предложения. Аттестация по итогам НИР подтверждается 
ведомостью с выставленными зачетами и осуществляется по представлению 
научного руководителя на заседании методической комиссии.  
 

Уровни и критерии оценки результатов освоения НИР 
 
ОЦЕНКА ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 
1 отлично Выполнение плана и программы НИР в полном объеме, без 

замечаний; положения, выносимые на защиту четкие и 
аргументированные результаты НИР имеют апробацию на 
различного уровня конференциях (минимум 4), научно – 
исследовательском семинаре; получение знаний, умений и 
способностей, определенных программой и планом НИР, 
освоение планируемых компетенций в полном объеме 
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