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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПОД-ГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

(наименование дисциплины) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

Представление научного доклада об 
основных результатах 

подготовленной научно-
квалификационной работы 

(диссертации) 

УК-1, УК-2, УК-3 
УК-4, УК-5, УК-6 

 
ОПК – 1, ОПК – 2, 
ОПК – 3, ОПК – 4 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Представление 
научного доклада 
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1. Цель и задачи фонда оценочных средств 

 
Целью создания ФОС для выполнения и представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
является установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО, оценка качества освоения ООП ВО и степени овладения 
выпускниками необходимых компетенций.  

 
ФОС по выполнению и представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) решает задачи:  
 
- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;  

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками для профессиональной деятельности;  

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

 
Назначение фонда оценочных средств:  
- предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов 

обучения по образовательной программе аспирантуры. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

 
Основной задачей научного доклада по выполненной НКР является обеспечение 

профессиональной объективной оценки научных знаний и практических компетенций 
выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания НКР и оценки умения 
аспиранта представлять и защищать ее основные положения.  

 
Научно-квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  
- актуальность;  
- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы;  
- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
- уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа 

полученных результатов;  
- самостоятельность разработки проблемы;  
- возможность практической реализации.  
 
 

Уровни и критерии итоговой оценки представления научного доклада  
об основных результатах подготовленной НКР  

 
Уровни Критерии оценки НКР  Итоговая  

оценка 
1 - аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 

критическому анализу и оценке современных научных 
Неудовлетвор

ительно 



 
 

4

достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки; способность к анализу тенденций развития 
технологий и технических средств; способность анализа 
возможных путей роста эффективности технологий и технических 
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, представил варианты практических решений 
не в полном объеме, не оценил эффективности проекта и не 
обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций 
руководителя.  
- не представил доклад.  
 

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 междисциплинарных областях; 
способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способность к 
анализу тенденций развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста эффективности 
технологий и технических средств механизации АПК; способность 
проводить структурно - параметрический синтез 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 эффективности проекта и не обосновал 
выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме 
исследования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 
ответить на все поступившие вопросы.  
 

Удовлетворит
ельно 

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 междисциплинарных областях; 
способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки; способность к 
анализу тенденций развития технологий и технических средств; 

Хорошо 
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