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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.09.01 Основы научных исследований 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 ПК-19. ПК-20. 

ПК-21. ПК-22, 

ПК-23. 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

31 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№/ индекс  
компетен-

ции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями: - методы иссле-

дования и проведе-

ния эксперимен-

тальных работ;  

- методы анализа 

и обработки экспе-

риментальных дан-

ных;  

- физические и ма-

тематические моде-

ли изучаемого объ-

екта 

- анализировать 

технические задания, 

планировать после-

довательность и дли-

тельность работ;  

- проводить ин-

формационный по-

иск, группировать и 

анализировать мате-

риалы;  

- представлять ре-

зультаты работ в со-

ответствии со стан-

дартами 

- навыками поиска 

отечественных и зару-

бежных данных по теме 

исследования;  

- навыками ведения 

самостоятельной науч-

ной работы;  

- навыками анализа 

результатов работ и 

перспектив их развития;  

- навыками работы 

с профессиональными 

средствами компьютер-

ного моделирования.  

. 

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных про-

блемах техносферной безопасности 

ПК-20 

 

Способностью принимать участие в научно-

исследованиях разработках по профилю подго-

товки: систематизировать информацию по теме 

исследований, принимать участие в эксперимен-

тах, обрабатывать полученные данные 

ПК-21 Способностью решать задачи профессиональной 

деятельности в составе научно-исследователь-

ского коллектива. 

ПК-22 Способностью использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении профессиональ-

ных задач 

ПК-23 Способностью применять на практике навыки 

проведения и описания исследований, в т.ч. экс-

периментальных  
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

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

 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные про-

блемы техносферной 

безопасности  

(ПК-19) 

 

Фрагментарные знания о 

проблемы техносферной 

безопасности  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания о про-

блемы техносферной без-

опасности  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о проблемы 

техносферной безопасно-

сти  

 

Сформированные и си-

стематические знания о 

проблемы техносфер-

ной безопасности  

 

Уметь систематизиро-

вать информацию по 

теме исследований, 

принимать участие в 

экспериментах, обраба-

тывать полученные 

данные (ПК-20) 

 

Фрагментарное умение си-

стематизировать информа-

цию по теме исследований, 

принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать по-

лученные данные / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

систематизировать ин-

формацию по теме иссле-

дований, принимать уча-

стие в экспериментах, об-

рабатывать полученные 

данные  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение систематизи-

ровать информацию по 

теме исследований, при-

нимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать 

полученные данные 

Успешное и системати-

ческое умение  система-

тизировать информа-

цию по теме исследова-

ний, принимать участие 

в экспериментах, обра-

батывать полученные 

данные 
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1 2 3 4 5 
Уметь решать задачи 
профессиональной де-
ятельности в составе 
научно-исследователь-
ского коллектива, ис-
пользовать законы и 
методы математики, 
естественных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при решении 
профессиональных за-
дач (ПК- 21, ПК-22.) 

Фрагментарное владение ме-
тодами решения задач про-
фессиональной деятельно-
сти в составе научно-
исследовательского коллек-
тива, использовать законы и 
методы математики, есте-
ственных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков  решения за-
дач профессиональной де-
ятельности в составе 
научно-исследовательско-
го коллектива, использо-
вать законы и методы ма-
тематики, естественных, 
гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении 
профессиональных задач 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков решения задач 
профессиональной дея-
тельности в составе науч-
но-исследовательского 
коллектива, использовать 
законы и методы матема-
тики, естественных, гума-
нитарных и экономиче-
ских наук при решении 
профессиональных задач 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти в составе научно-
исследовательского 
коллектива, использо-
вать законы и методы 
математики, естествен-
ных, гуманитарных и 
экономических наук 
при решении професси-
ональных задач 

Владеть навыками при-
менения на практике 
навыков проведения и 
описания исследова-
ний, в т.ч. эксперимен-
тальных. 
(ПК-23) 

Фрагментарное применение 
навыков проведения и опи-
сания исследований, в т.ч. 
экспериментальных. / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков  проведения и 
описания исследований, в 
т.ч. экспериментальных. 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков проведения и 
описания исследований, в 
т.ч. экспериментальных. 
 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков проведения и 
описания исследова-
ний, в т.ч. эксперимен-
тальных. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

 

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

чтено», «незачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 

Варианты контрольных заданий (работ), экзаменационные вопросы и задачи приведены в 

разделе 4.3 Рабочей программы. 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 Основы научных исследований по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

2. Шабанов Н.И. Основы научных исследований/Н.И. Шабанов.-Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 2016.-65с. 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

СМК-П-02.01-03-16 . – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2016.-19 с. 
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