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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.11.01 "Основы научных исследований" 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПСК-1, 

ПСК-1, 

ПСК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-8 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПСК-1 

способностью демонстриро-

вать базовые знания в области 

естественно-научных дисци-

плин и готовностью использо-

вать основные законы в про-

фессиональной деятельности 

 

базовые основы в области естественно-

научных дисциплин и основные законы в 

профессиональной деятельности 

демонстрировать базовые знания 

в области естественно-научных 

дисциплин и  использовать ос-

новные законы в профессиональ-

ной деятельности 

базовыми знаниями в области 

естественно-научных дисциплин 

и основными законами в профес-

сиональной деятельности 

ПСК-1 

способностью и готовностью 

анализировать научно-

техническую информацию, 

изучать отечественный и за-

рубежный опыт по тематике 

исследований 

научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

анализировать научно-

техническую информацию, изу-

чать отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследова-

ний 

методами обработки  

научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследо-

ваний 

ПСК-3 

готовностью к организации 

защиты объектов интеллекту-

альной собственности, резуль-

татов исследований и разрабо-

ток 

защиту объектов интеллектуальной соб-

ственности, результатов исследований и 

разработок 

организовывать защиту объектов 

интеллектуальной собственности, 

результатов исследований и раз-

работок 

методами защиты объектов ин-

теллектуальной собственности, 

результатов исследований и раз-

работок 

ОПК-2 

способностью применять со-

ответствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач  

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

применять соответствующий фи-

зико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

методами соответствующего фи-

зико-математического аппарата, 

методами анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования при 

решении профессиональных за-

дач 

ПК-1 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспе-

риментальных исследований 

планирование, подготовку и выполнении 

типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике 

применять планирование, подго-

товку и выполнение типовых 

экспериментальных исследова-

ний по заданной методике 

методами планирования, подго-

товки и выполнения типовых 

экспериментальных исследова-

ний по заданной методике 



 4 

по заданной методике  

ПК-2 
способностью обрабатывать 

результаты экспериментов  

обработку результатов экспериментов обрабатывать результаты экспе-

риментов 

методами обработки результатов 

экспериментов 

ПК-8 

способностью использовать 

технические средства для из-

мерения и контроля основных 

параметров технологического 

процесса 

технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологи-

ческого процесса 

использовать технические сред-

ства для измерения и контроля 

основных параметров технологи-

ческого процесса 

техническими средствами для 

измерения и контроля основных 

параметров технологического 

процесса 
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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 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Знать: 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

базовые основы в области естественно-

научных дисциплин и основные законы 

в профессиональной деятельности 

(ОПСК-1) 

Фрагментарные знания: базовые основы в обла-

сти естественно-научных дисциплин и основные 

законы в профессиональной деятельности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания: ба-

зовые основы в области естественно-

научных дисциплин и основные законы в 

профессиональной деятельности 

научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований (ПСК-1) 

Фрагментарные знания: научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания: 

научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

защиту объектов интеллектуальной соб-

ственности, результатов исследований и 

разработок (ПСК-3) 

Фрагментарные знания: защиту объектов интел-

лектуальной собственности, результатов иссле-

дований и разработок / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания: за-

щиту объектов интеллектуальной собствен-

ности, результатов исследований и разрабо-

ток 

физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Фрагментарные знания: физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных задач / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания: фи-

зико-математический аппарат, методы анали-

за и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования при решении 

профессиональных задач 

планирование, подготовку и выполне-

нии типовых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике (ПК-1) 

Фрагментарные знания: планирование, подго-

товку и выполнении типовых эксперименталь-

ных исследований по заданной методике / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания: пла-

нирование, подготовку и выполнении типо-

вых экспериментальных исследований по за-

данной методике 
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обработку результатов экспериментов 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания: обработку результатов 

экспериментов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания: об-

работку результатов экспериментов 

технические средства для измерения и 

контроля основных параметров техно-

логического процесса (ПК-3) 

Фрагментарные знания: технические средства 

для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания: тех-

нические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического про-

цесса 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

3.2 Вопросы к зачету 

 

1. Методы теоретических и экспериментальных исследований. 

2. Этапы исследований, их содержание и задачи. 

3. Выбор направления научного исследования. 

4. Государственная система научно-технической информации. 

5. Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная систе-

ма патентной информации. 

6. Организация работы с научной литературой. 

7. Использование электронных ресурсов. 

8. Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, промышлен-

ных образцах, товарных знаках. 

9. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

10. Методика выявления изобретений. 

11. Оформление заявки на изобретение. 

12. Аналитические вероятностно-статистические, математические методы исследований. 

13. Применение ЭВМ для научных исследований. 

14. Специализированное программное обеспечение ПК для статистической обработки 

экспериментальных данных. 

15. Методы оптимизации. Критерии оптимизации. 

16. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

17. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

18. Планирование многофакторного эксперимента. 

19. Обработка результатов эксперимента. 

20. Оценка случайных погрешностей в измерениях. 

21. Методы графической обработки результатов эксперимента. 

22. Подбор эмпирических формул, регрессионный анализ, оценка адекватности уравне-

ний регрессии. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 "Основы научных исследований"/ 

разраб. В.С. Газалов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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