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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

(наименование практики) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (этапы) НИР 

и виды работ, (включая 

самостоятельную работу обучающихся) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1  

Этап 1. Организационные мероприятия: 

1. Ознакомление с методическими 

указаниями по организации НИР 

2. Общий инструктаж по технике 

безопасности 

3. Изучение необходимой отчетной 

документации по организации НИР 

УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8 

ПК-1,2,3,4,5 

Собеседование  

2  

Этап 2 

Выполнение научных исследований  

1. Составление плана проведения НИР с 

учетом темы диссертации 

2. Изучение литературы и поиск методик 

исследования биологических объектов в 

соответствии с выбранной тематикой НИР 

3. Работа по избранной тематике: 

- изучение методик организации 

проведения научно-исследовательских 

работ;  

- получение навыков НИР;  

- освоение методик в области 

исследования;  

- получение навыков работы на 

современном оборудовании; 

-освоение методик исследования; 

- выполнение работ в соответствии с 

выбранными методиками; 

- оценка полученных результатов НИР; 

- корректировка и усовершенствование 

используемых методических приемов в 

соответствии с темой выбранного 

исследования. 

УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8 

ПК-1,2,3,4,5 

Отчеты по итогам 

выполненных 

исследований 

3  

Этап 3. Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата 

наук  

УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8 

ПК-1,2,3,4,5 

 

Научно-

квалификационная 

работа 

(диссертация) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 

 



ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 
 

Задания и иные материалы, необходимые для сформированности компетенций 

Конкретное содержание научных исследований аспиранта планируется научным 

руководителем и отражается в индивидуальном плане аспиранта. 

 

Задание для аспиранта составляется в соответствии с планом и конкретизируется с 

учетом выбранной научной проблемы. 

Примерный перечень для дискуссий: 

1. Энергетическая питательность кормов и рационов для жвачных животных. 

2. Энергетическая питательность кормов и рационов для свиней и птицы. 

3. Протеиновая питательность кормов и рационов для жвачных животных. 

4. Макроэлементы в питании животных. 

5. Биологически активные вещества (макроэлементы, витамины, антибиотики, 

ферменты и др.) в питании сельскохозяйственных животных (жвачных, свиней и птицы). 

6. Теория и практика заготовки силоса. 

7. Теория и практика заготовки сенажа. 

8. Искусственная сушка кормов. 

9. Химическое консервирование кормов. 

10. Содержание в зеленой массе и зерне основных кормовых и зернофуражных 

культур обменной энергии и протеина. 

11. Продуктивный потенциал и экономическая эффективность возделывания 

кормовых культур. 

12. Требования и принципы размещения кормовых культур в системе 

севооборотов (полевые, кормовые, специальные). 

13. Степень насыщения кормовыми культурами севооборотов и структуры 

посевных площадей; сроки возвращения кормовых культур на прежнее место в 

севообороте. 

14. Роль кормовых культур в биологизации земледелия и защите почв от эрозии. 

15. Культуры для производства высокобелковых кормовых добавок и их 

значение в кормлении животных. 

16. Основные требования к организации зеленого конвейера для молочного и 

мясного скота. 

17. Система защиты кормовых культур от вредителей, болезней и сорняков. 

18. Значение зерновых и зернобобовых культур в кормлении 

сельскохозяйственных животных. 

19. Основные показатели качества объемистых кормов для 

высокопродуктивных животных. 

20. Средообразующие свойства основных групп кормовых культур. 

 

7.5. Процедура оценивания сформированности компетенций 

«Отлично» – содержание ответа исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность 

применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на 

практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает 

незначительные проблемы при проявлении способности применить педагогические, 

исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю своего 

обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание ответа в основных чертах отражает 

содержание вопроса, но допускаются ошибки. Имеются фактические пробелы и не полное 



владение литературой. Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и 

двусмысленность письменной речи. Слабая практическая применимость педагогических, 

исследовательских и информационных компетенций по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание ответа не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответ 

не носит развернутого изложения, на лицо отсутствие практического применения 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по 

профилю своего обучения. 



ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Критерии оценки:  

Критерии оценки результатов научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

№ 

п/п 
Направление оценки Критерии оценки Балл 

1 Выполнение программы 

НИР
 

 

1.1. Полностью и качественно 5 

1.2. Не полностью, незначительные 

отклонения от качественных параметров 

4 

1.3. С существенными нарушениями 

качественных параметров 

3 

1.4. С грубыми нарушениями качественных 

параметров 

2 

2 Соответствие выполненной 

работы программе 

практики НИР 

2.1. Полностью соответствует программе 

практики 

5 

2.2. Не полное соответствие, имеются 

незначительные отклонения от программы 

практики 

4 

2.3. Имеются существенные отклонения от 

программы практики 

3 

2.4. Практически полностью не 

соответствует программе практики 

2 

3 Соблюдение календарного 

плана выполнения НИР 

3.1. Полное соблюдение установленных 

сроков 

5 

3.2. Незначительные отклонения от 

установленных сроков (до 3 рабочих дней) 

4 

3.3. Существенные отклонения от 

установленных сроков (от 4 до 6 рабочих 

дней) 

3 

3.4. Отклонение свыше 6 рабочих дней 2 

4 Сбор и обобщение данных 

для отчета по НИР 

4.1. Собран фактический материал, который 

представлен в качестве чернового варианта 

отчета по НИР 

5 

4.2. Собран фактический материал, который 

представлен в качестве приложений к 

отчету, таблиц, графиков и пр. 

4 

4.3. Собран фактический материал, но не 

произведено его обобщение 

3 

4.4. Фактический материал не собран 2 

5 Качество оформления 

отчетных документов по  

научно-исследовательской 

работе  

5.1. Полное соответствие стандартам ФГОС 

ВО 

5 

5.2. Незначительные отклонения от 

стандартов ФГОС ВО 

4 

5.3. Существенные отклонения от 

стандартов ФГОС ВО 

3 

5.4. Грубое отклонение от стандартов ФГОС 

ВО 

2 

6 Участие в 

исследовательском 

процессе  

6.1. Активно и творчески 5 

6.2. Недостаточно активно, мало 

инициативы 

4 



6.3. Эпизодически 3 

6.4. Не участвовал 2 

7 Приобретение 

профессиональных навыков 

в процессе выполнения 

научно-исследовательской 

работы 

7.1. Разнообразные, необходимые 

специалистам данного профиля 

5 

7.2. Однотипные, необходимые 

специалистам данного профиля 

4 

7.3. Отдельные, необходимые специалистам 

данного профиля 

3 

7.4. Не приобрел 2 

8 Оценка руководителя  

научно-исследовательской 

работы  

8.1. Отлично 5 

8.2. Хорошо 4 

8.3. Удовлетворительно 3 

8.4. Неудовлетворительно 2 

9 Ответы на вопросы при 

защите отчета по  

научно-исследовательской 

работе 

9.1. Отлично 5 

9.2. Хорошо 4 

9.3. Удовлетворительно 3 

9.4. Неудовлетворительно 2 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое по всем направлениям оценки 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, получившему средний балл 

ниже 2,5, а также обучающемуся, который не выполнил программу НИР, обнаружил 

слабое знание теории, был отстранен от выполнения НИР в связи с нарушением правил 

техники безопасности или внутреннего распорядка. 

 


