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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап 
 

УК-1, УК-3, УК-6 
 

ОПК –1, ОПК –2 
ОПК –3 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Развернутый реферат 
по результатам 
исследований.  

 
Дискуссионный 

форум на текущих 
научно-технических 

конференциях.  
 

Тексты статей и 
результаты их 

рецензирования при 
наличии. Принятые к 

публикации и 
опубликованные 
тезисы научных 

докладов или заявки 
на изобретения или 

свидетельства. 

2 

Исследовательский 
(исследование 

практики деятельности 
предприятий 

и организаций в 
соответствии с темой 

диссертации) 

3 

Заключительный 
(данный этап является 

последним  
этапом практики,  

на котором аспирант обобщает 
собранный материал  

в соответствии с  
программой практики; 

определяет  
его достаточность  
и достоверность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к результатам прохождения практики  



 
 

3

  
Прохождение научно-исследовательской практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  
 

Таблица компетенций 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
тенци
и 

Содержание формируемых 
компетенций  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-
1 

способностью 
планировать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

методы 
планирования, 
методику 
проведения опытов 
и экспериментов, 
методы обработки и 
анализа опытных 
данных 

планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

навыками 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и анализа 
их результатов 

2 ОПК-
2 

способностью 
подготавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполнения 
исследований 

правила и 
требования к 
оформлению 
научно-
технического отчета 
и подготовки 
рукописи к изданию 

оформить научно-
технический отчет о 
проведенном 
эксперименте и 
подготовить 
материалы к 
публикации по 
результатам 
выполнения 
исследований 

навыками 
оформления научно-
технического отчета, 
а также публикации 
результатов 
выполненного 
исследования 

3 ОПК-
3 

готовностью докладывать 
и аргументированно 
защищать результаты 
выполненной научной 
работы 

методологию 
построения 
научного доклада и 
методы 
доказательства 
достоверности 
полученных 
результатов 

подготовить научный 
доклад по 
результатам 
эксперимента и 
доложить в 
профессиональной 
аудитории для 
общественного 
обсуждения 

навыками подготовки 
и выступления с 
научным докладом в 
профессиональном 
сообществе 

4 ПК-1 способность к научно-
исследовательской 
деятельности и разработке 
технологий и технических 
средств в области 
растениеводства, 
животноводства 

методы 
исследования 
свойств 
сельскохозяйственн
ых сред и 
материалов, 
продуктов 
растениеводства и 
животноводства, 
условий 
функционирования 
средств 
механизации 
технологических 
процессов 

определять свойства 
сельскохозяйственны
х сред и материалов, 
продуктов 
растениеводства и 
животноводства, 
условий 
функционирования 
средств механизации 
технологических 
процессов 

навыками 
исследования 
свойств 
сельскохозяйственны
х сред и материалов, 
продуктов 
растениеводства и 
животноводства, 
условий 
функционирования 
средств механизации 
технологических 
процессов 

5 ПК-2 знание теории и методов 
снижение негативного 
воздействия 
агротехнологий на 
окружающую среду 

методы разработки 
операционных 
технологий и 
процессов в 
растениеводстве, 
животноводстве, 
создания 
технологий и 

разрабатывать 
операционные 
технологии и 
процессы в 
растениеводстве, 
животноводстве, 
обосновывать 
требования к 

навыками разработки 
операционных 
технологий и 
процессов в 
растениеводстве, 
животноводстве 
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технических 
средств первичной 
обработки 
продуктов, сырья и 
отходов 
сельскохозяйственн
ого производства. 

технологиям и 
техническим 
средствам первичной 
обработки 
продуктов, сырья и 
отходов 
сельскохозяйственно
го производства.  
 

6 ПК-3 способность к разработке 
методов, способов 
энергосбережения и 
энергоэффективности 
технологий 
сельскохозяйственного 
производства  

методы 
прогнозировать 
направления 
развития 
технологий и 
систем машин, 
разрабатывать и 
совершенствовать 
методы, средства 
испытаний, 
контроля и 
управления 
качеством работы  

применять, 
прогнозировать 
направления 
развития технологий 
и систем машин, 
разрабатывать и 
совершенствовать 
методы, средства 
испытаний, контроля 
и управления 
качеством работы  

навыками 
применения методов 
прогнозирования 
направления 
развития технологий 
и систем машин, 
разработки и 
совершенствования 
методов, средств 
испытаний, контроля 
и управления 
качеством работы 

7 ПК-4 способность к 
компьютерному 
моделированию и 
конструированию при 
разработке машин, 
оборудования и 
технологий для 
сельскохозяйственного 
производства 

основные методы 
обосновывать 
параметры и 
режимы работы 
сельскохозяйственн
ых машин, рабочих 
органов, 
технологического 
оборудования и 
других средств 
механизации 

применять методы 
обоснования 
параметров и 
режимов работы 
сельскохозяйственны
х, рабочих органов, 
технологического 
оборудования и 
других средств 
механизации 

навыками 
применения методов 
обоснования 
параметров и 
режимов работы 
сельскохозяйственны
х, рабочих органов, 
технологического 
оборудования и 
других средств 
механизации 

8 ПК-5 способность 
разрабатывать и 
реализовывать проекты, 
направленные на освоение 
ресурсосберегающих 
технологий и обеспечение 
экологической 
безопасности 
сельскохозяйственного 
производства 

современный 
уровень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники 
сельскохозяйственн
ого 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 
теоретических 
зависимостей, 
позволяющих 
проводить 

проводить анализ 
технико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе 
полученных знаний 
генерировать новые 
предложения при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
в области 
технологии и 
техники 
сельскохозяйственно
го производства; 
планировать и 
проводить научное 
исследование 
технологий и 
технических средств 
АПК, обрабатывать 
и анализировать 
полученные 
результаты, 
проводить их 
оценку;  
планировать и 
проводить 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками 
критической оценки 
новых предложений 
при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники 
сельскохозяйственно
го производства; 
навыками 
планирования и 
реализации научных 
исследований 
технологий и 
технических средств 
АПК, обработки и 
анализа полученных 
результатов; 
навыками 
планирования и 
реализации 
экспериментальных 
исследований, 
обработки и анализа 
полученных 
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предварительную 
оценку 
характеристик 
совершенствуемых 
технологий и 
технических 
средств СХП 

эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев; 
проводить 
предварительную 
теоретическую 
оценку показателей 
работы 
совершенствуемых 
или 
разрабатываемых 
технических средств 
СХП 

результатов;  
навыками 
предварительной 
теоретической 
оценки показателей 
работы 
совершенствуемых 
или разрабатываемых 
технических средств 
СХП  

9 УК-1 способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

методику научно 
обоснованной 
оценки результатов 
исследований, 
общие 
закономерности и 
основные базовые 
этапы генерации 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях, 
современный 
уровень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники 
сельскохозяйственн
ого производства,  

проводить 
объективную оценку 
достоверности 
результатов научных 
исследований, 
выбрать 
оптимальную 
стратегию 
формирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарны
х областях, 
проводить анализ 
техникотехнологиче
ского уровня 
элементов АПК, на 
основе полученных 
знаний генерировать 
новые предложения 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
в области 
технологии и 
техники 
сельскохозяйственно
го производства. 

навыками оценки 
достоверности 
результатов научных 
исследований, 
навыками выбора 
оптимальной 
стратегии при 
формировании новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях, навыками 
техникотехнологичес
кого анализа 
элементов АПК, 
навыками 
критической оценки 
новых предложений 
при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники 
сельскохозяйственно
го производства.  

10 УК-3 готовностью участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

требования и 
правила работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

работать в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

навыками работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

11 УК-6 способностью насущные  работать  с  навыками  
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планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

проблемы  
личностного, 
культурного  и  
общественного  
развития,  этические 
проблемы и аспекты  
науки  и  научной 
деятельности 

современными  
программами  
личностного  и  
профессионального 
развития  

профессионального  
развития  в  
профессионально-
педагогической 
сфере  

 
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 о прохождении научно-
исследовательской практики.  

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

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

  
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС Итоговая 
оценка 

1 - аспирант демонстрирует низкий уровень 
практических навыков 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 частично, 

Не зачтено 
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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 подготовил презентацию по результатам 
практики и не выступил на научно-практической 
конференции кафедры.  
- не представил отчет.  

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 презентацию по результатам практики 
низкого качества и выступил на научно-
практической конференции кафедры, однако не смог 
обоснованно ответить на все поступившие вопросы. 

Зачтено 

3 -аспирант демонстрирует практические навыки к Зачтено 
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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 
технического объекта, представил варианты 
практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленный в соответствии 
с требованиями отчет по НИР, выполненный по 
плану, согласованному с руководителем.  
- подготовил презентацию по результатам практики 
и хорошо выступил на научно-практической 
конференции кафедры, однако не на все 
поступившие вопросы смог обоснованно ответить 

4 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 

Зачтено 
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решение, стратегию обеспечения заданных 
показателей технического объекта, представил 
варианты практических решений и обосновал их 
выбор;  
- аспирант представил оформленный в соответствии 
с требованиями отчет по НИР, одобренный 
руководителем;  
- подготовил презентацию по результатам практики 
и успешно выступил на научно-практической 
конференции кафедры. 

 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Компе
тенция 

Уровни 
освоения 

компетенци
й 

Критерии и показатели оценивания результатов 
обучения 

«неудовлетв
орительно» 

«удовлетво
рительно» 

«хорошо» «отлично» 

 Знать 
основные 
методы и 
средства 
эксперимен
тальных 
исследован
ий, методы 
анализа и 
оценки 
полученных 
результатов  

Фрагментарн
ые знания 
или 
отсутствие 
знаний 
основных 
методов и 
средств 
эксперимент
альных 
исследовани
й, методы 
анализа и 
оценки 
полученных 
результатов 

Неполные, 
хотя, в 
целом, 
верные 
знания 
основных 
методов и 
средств 
эксперимен
тальных 
исследован
ий, методы 
анализа и 
оценки 
полученных 
результатов 

Сформиров
анные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 
методов и 
средств 
эксперимен
тальных 
исследован
ий, методы 
анализа и 
оценки 
полученных 
результатов 

Сформиро
ванные и 
системати
ческие 
знания 
основных 
методов и 
средств 
экспериме
нтальных 
исследова
ний, 
методы 
анализа и 
оценки 
полученн
ых 
результато
в 

 Уметь 
планироват
ь и 
проводить 
эксперимен
ты, 

Отсутствие 
умений или 
их 
фрагментарн
ый уровень 
планировать 

Достаточно 
высокий, но 
несистемны
й уровень 
умений 
планироват

Высокий 
уровень 
умений, но 
с 
отдельными 
пробелами 

Высокий 
системати
ческий 
уровень 
умений 
планирова
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обрабатыва
ть и 
анализирова
ть их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применение
м 
стандартны
х критериев 

и проводить 
эксперимент
ы, 
обрабатыват
ь и 
анализироват
ь их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применением 
стандартных 
критериев 

ь и 
проводить 
эксперимен
ты, 
обрабатыва
ть и 
анализирова
ть их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применение
м 
стандартны
х критериев 

планироват
ь и 
проводить 
эксперимен
ты, 
обрабатыва
ть и 
анализирова
ть их 
результаты, 
оценивать 
результаты 
измерений с 
применение
м 
стандартны
х критериев 

ть и 
проводить 
экспериме
нты, 
обрабатыв
ать и 
анализиро
вать их 
результат
ы, 
оценивать 
результат
ы 
измерений 
с 
применен
ием 
стандартн
ых 
критериев 

  
Владеть 
навыками 
планирован
ия и 
реализации 
эксперимен
тальных 
исследован
ий, 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов 

 
Отсутствие 
навыков или 
их 
фрагментарн
ый уровень 
навыков 
планировани
я и 
реализации 
эксперимент
альных 
исследовани
й, обработки 
и анализа 
полученных 
результатов 

 
Достаточно 
высокий, но 
несистемны
й уровень 
навыков 
планирован
ия и 
реализации 
эксперимен
тальных 
исследован
ий, 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов 

 
Высокий 
уровень 
навыков, но 
с 
отдельными 
пробелами 
навыков 
планирован
ия и 
реализации 
эксперимен
тальных 
исследован
ий, 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов 

 
Высокий 
системати
ческий 
уровень 
навыков 
планирова
ния и 
реализаци
и 
экспериме
нтальных 
исследова
ний, 
обработки 
и анализа 
полученн
ых 
результато
в 

 Знать 
основные 
категории 
методологи

Фрагментарн
ые знания 
или 
отсутствие 

Неполные, 
хотя, в 
целом, 
верные 

Сформиров
анные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформиро
ванные и 
системати
ческие 
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и научных 
исследован
ий, 
основные 
профессион
альные 
термины, 
применител
ьно к 
методике 
теоретическ
их и 
эксперимен
тальных 
исследован
ий 

знаний 
основных 
категории 
методологий 
научных 
исследовани
й, основных 
профессиона
льные 
термины, 
применитель
но к 
методике 
теоретически
х и 
эксперимент
альных 
исследовани
й 

знания 
основных 
категории 
методологи
й научных 
исследован
ий, 
основных 
профессион
альные 
термины, 
применител
ьно к 
методике 
теоретическ
их и 
эксперимен
тальных 
исследован
ий 

пробелы, 
знания 
основных 
категории 
методологи
й научных 
исследован
ий, 
основных 
профессион
альные 
термины, 
применител
ьно к 
методике 
теоретическ
их и 
эксперимен
тальных 
исследован
ий 

знания 
основных 
категории 
методолог
ий 
научных 
исследова
ний, 
основных 
профессио
нальные 
термины, 
примените
льно к 
методике 
теоретиче
ских и 
экспериме
нтальных 
исследова
ний 

 Уметь 
сравнивать, 
классифици
ровать 
результаты 
научных 
исследован
ий, 
анализирова
ть, 
синтезирова
ть, 
обобщать 
полученную 
информаци
ю, 
оценивать 
различные 
взаимосвязь 
фактов и 
явлений, 
отбирать и 
использоват

Отсутствие 
умений или 
их 
фрагментарн
ый уровень 
сравнивать, 
классифицир
овать 
результаты 
научных 
исследовани
й, 
анализироват
ь, 
синтезироват
ь, обобщать 
полученную 
информацию
, оценивать 
различные 
взаимосвязь 
фактов и 
явлений, 

Достаточно 
высокий, но 
несистемны
й уровень 
умений 
сравнивать, 
классифици
ровать 
результаты 
научных 
исследован
ий, 
анализирова
ть, 
синтезирова
ть, 
обобщать 
полученную 
информаци
ю, 
оценивать 
различные 
взаимосвязь 

Высокий 
уровень 
умений, но 
с 
отдельными 
пробелами 
сравнивать, 
классифици
ровать 
результаты 
научных 
исследован
ий, 
анализирова
ть, 
синтезирова
ть, 
обобщать 
полученную 
информаци
ю, 
оценивать 
различные 

Высокий 
системати
ческий 
уровень 
умений 
сравниват
ь, 
классифиц
ировать 
результат
ы научных 
исследова
ний, 
анализиро
вать, 
синтезиро
вать, 
обобщать 
полученну
ю 
информац
ию, 
оценивать 
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ь 
профессион
альные 
термины в 
соответстви
и с 
коммуникат
ивной 
задаче 

отбирать и 
использовать 
профессиона
льные 
термины в 
соответствии 
с 
коммуникати
вной задачей 

фактов и 
явлений, 
отбирать и 
использоват
ь 
профессион
альные 
термины в 
соответстви
и с 
коммуникат
ивной 
задачей 

взаимосвязь 
фактов и 
явлений, 
отбирать и 
использоват
ь 
профессион
альные 
термины в 
соответстви
и с 
коммуникат
ивной 
задачей 

различные 
взаимосвя
зь фактов 
и явлений, 
отбирать и 
использов
ать 
профессио
нальные 
термины в 
соответств
ии с 
коммуник
ативной 
задачей 

 Владеть 
культурой 
профессион
ального 
мышления, 
способами 
анализа, 
синтеза, 
обобщения 
информаци
и 
применител
ьно к 
методике 
научных 
исследован
ий, 
навыками 
коммуникат
ивно-
целесообраз
ного отбора 
профессион
альных 
единиц 
языка и 
речи, 
навыками 
научного 

Отсутствие 
навыков или 
их 
фрагментарн
ый уровень 
культуры 
профессиона
льного 
мышления, 
способами 
анализа, 
синтеза, 
обобщения 
информации 
применитель
но к 
методике 
научных 
исследовани
й, навыками 
коммуникати
вно-
целесообразн
ого отбора 
профессиона
льных 
единиц языка 
и речи, 
навыками  

Достаточно 
высокий, но 
несистемны
й уровень 
навыков 
культуры 
профессион
ального 
мышления, 
способами 
анализа, 
синтеза, 
обобщения 
информаци
и 
применител
ьно к 
методике 
научных 
исследован
ий, 
навыками 
коммуникат
ивно-
целесообраз
ного отбора 
профессион
альных 
единиц  

Высокий 
уровень 
навыков, но 
с 
отдельными 
пробелами 
культуры 
профессион
ального 
мышления, 
способами 
анализа, 
синтеза, 
обобщения 
информаци
и 
применител
ьно к 
методике 
научных 
исследован
ий, 
навыками 
коммуникат
ивно-
целесообраз
ного отбора 
профессион
альных  

Высокий 
системати
ческий 
уровень 
навыков 
культуры 
профессио
нального 
мышления
, 
способами 
анализа, 
синтеза, 
обобщени
я 
информац
ии 
примените
льно к 
методике 
научных 
исследова
ний, 
навыками 
коммуник
ативно-
целесообр
азного 
отбора  
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