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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.08  «Основы научных исследований» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

1 

4 

В целом 
ПК-9 

ПК-35 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-9 способностью определять парамет-

ры оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности 

параметры оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с уче-
том критериев оптималь-
ности 

определять параметры оп-
тимизации логистических 
транспортных цепей и зве-
ньев с учетом критериев 
оптимальности 

навыками оптимизации ло-
гистических транспортных 
цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 
методами научных иссле-
дований 

ПК-35 способностью использовать основ-
ные нормативные документы по 
вопросам интеллектуальной собст-
венности, проводить поиск по ис-
точникам патентной информации 

основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной собст-
венности, проводить поиск 
по источникам патентной 
информации 

использовать основные 
нормативные документы 
по вопросам интеллекту-
альной собственности, 
проводить поиск по источ-
никам патентной инфор-
мации 

навыками использования 
основных нормативные 
документов по вопросам 
интеллектуальной собст-
венности, проведения по-
иска по источникам па-
тентной информации 
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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 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать параметры оптимизации логисти-
ческих транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания параметров оптимизации 
логистических транспортных цепей и звеньев с 
учетом критериев оптимальности / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания па-
раметров оптимизации логистических транс-
портных цепей и звеньев с учетом критериев 
оптимальности 

Уметь определять параметры оптимиза-
ции логистических транспортных цепей 
и звеньев с учетом критериев оптималь-
ности 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение определять параметры 
оптимизации логистических транспортных це-
пей и звеньев с учетом критериев оптимальности
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять пара-
метры оптимизации логистических транс-
портных цепей и звеньев с учетом критериев 
оптимальности 

Владеть навыками оптимизации логи-
стических транспортных цепей и звеньев 
с учетом критериев оптимальности ме-
тодами научных исследований 
(ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков оптимиза-
ции логистических транспортных цепей и звень-
ев с учетом критериев оптимальности методами 
научных исследований / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков оп-
тимизации логистических транспортных це-
пей и звеньев с учетом критериев оптималь-
ности методами научных исследований 

Знать основные нормативные документы 
по вопросам интеллектуальной собст-
венности, проводить поиск по источни-
кам патентной информации 
(ПК-35) 

Фрагментарные знания основных нормативных
документов по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, проведения поиска по источникам 
патентной информации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-
новных нормативных документов по вопро-
сам интеллектуальной собственности, прове-
дения поиска по источникам патентной ин-
формации 
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1 2 3 
Уметь использовать основные норма-
тивные документы по вопросам интел-
лектуальной собственности, проводить 
поиск по источникам патентной инфор-
мации 
(ПК-35) 

Фрагментарное умение использовать основные 
нормативные документы по вопросам интеллек-
туальной собственности, проводить поиск по ис-
точникам патентной информации / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение использовать ос-
новные нормативные документы по вопро-
сам интеллектуальной собственности, прово-
дить поиск по источникам патентной инфор-
мации 

Владеть навыками использования ос-
новных нормативные документов по во-
просам интеллектуальной собственно-
сти, проведения поиска по источникам 
патентной информации 
(ПК-35) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания основных нормативные документов по во-
просам интеллектуальной собственности, прове-
дения поиска по источникам патентной инфор-
мации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования основных нормативные доку-
ментов по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, проведения поиска по источни-
кам патентной информации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
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 Вопросы к зачету 
 

1. НТП на транспорте 
2. Последствия НТП 
3. Этапы НТП на транспорте 
4. Подготовка диссертаций 
5. Ученые степени и ученые звания 
6. Основные этапы научного исследования 
7. Виды научных исследований 
8. Последовательность научного исследования 
9. Методы научного познания 
10. Творчество в решении научных и инженерных задач 
11. Задачи, решаемые методами планирования эксперимента. Понятие планирования 

эксперимента. Объект при его научном исследовании 
12. Априорное ранжирование: сущность метода и последовательность его реализации. 
13. Коэффициент конкордации и его применение 
14. Связанные ранги и их влияние на вычисление коэффициента конкордации 
15. Определение значимости коэффициента конкордации 
16. Почему для определения коэффициента конкордации применяют критерий Пирсо-

на 
17. Применение диаграммы рангов факторов 
18. Понятие полного факторного эксперимента. Определение количества опытов при 

реализации полного факторного эксперимента 
19. Определение необходимого числа повторностей опыта 
20. Матрица планирования эксперимента и ее назначение. Кодирование факторов 
21. Интервал варьирования: методика его определения 
22. Планирование полного факторного эксперимента на двух уровнях 
23. Свойства полного факторного эксперимента. Недостатки полного факторного экс-

перимента 
24. Дробные реплики: назначение и основные принципы применения 
25. Общая схема построения дробной реплики 
26. Преимущества и недостатки дробных реплик в сравнении с полным факторным 

экспериментом 
27. Необходимость применения центрального композиционного планирования 
28. Понятие центрального композиционного плана. Пример математической модели, 

описываемой центральным композиционным планом 
29. Разделение центральных композиционных планов по принципу определения звезд-

ного плеча 
30. Число опытов при реализации центрального композиционного плана 
31. Структура матрицы эксперимента при центральном композиционном планирова-

нии на примере двухфакторного эксперимента 
32. Ротатабельные планы: преимущества и недостатки 



 10

33. Ортогональные планы: преимущества и недостатки 
34. Применение принципа униформности при построении ротатабельного плана. 
35. Определение длины звездного плеча ротатабельного плана 
36. Некомпозиционные планы. Принципы построения планов Бокса-Бенкина. Пре-

имущества планов Бокса-Бенкина в сравнении с ротатабельными и ортогональными пла-
нами 

37. Основной метод определения коэффициентов уравнения регрессии (на примере од-
нофакторного эксперимента) 

38. Особенности применения метода наименьших квадратов в традиционной форме 
при полном факторном эксперименте 

39. Метод наименьших квадратов в матричной форме 
40. Проверка воспроизводимости эксперимента 
41. Оценка адекватности математической модели 
42. Статистическая оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии в тради-

ционной форме 
43. Статистическая оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии в матрич-

ной форме 
44. Матрица дисперсий-ковариаций и ее свойства. Особенность матрицы дисперсий-

ковариаций ортогонального плана 
45. Раскодирование факторов в уравнении регрессии (на примере квадратичного урав-

нения) 
46. Анализ функции отклика с использованием функций среды MathCAD 
47. Научные документы и издания 
48. Поиск литературных источников 
49. Задачи и методы теоретического исследования 
50. Математические методы в исследованиях 
51. Аналитические методы в исследованиях 
52. Моделирование и подобие 
53. Виды моделей 
54. Физическое подобие и моделирование 
55. Понятие об эксперименте. Классификация экспериментов 
56. Программа и методика проведения эксперимента 
57. Метрологическое обеспечение эксперимента 
58. Интеллектуальная собственность 
59. Патентный Закон РФ 
60. Объекты изобретений 
61. Объекты, не признаваемые изобретениями 
62. Критерии изобретения 
63. Полезная модель 
64. Промышленный образец 
65. Оформление патентных прав 
66. Общие вопросы испытаний, классификация, виды 
67. Моделирование внешних воздействий 
68. Оборудование для испытаний и исследований 
69. Стадии и этапы внедрения НИР 
70. Организационные структуры инновационной деятельности 
71. Наукоград в РФ. Статус, критерии его присвоения 
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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.ОД.17 «Основы научных исследований» / 
разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 

 
 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


