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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.15 «Основы научных исследований» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

4 

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, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

1 

4 

В целом 

ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-32 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

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-19 

способностью в составе коллектива 
исполнителей к выполнению теоре-
тических, экспериментальных, вы-
числительных исследований по на-
учно- техническому обоснованию 
инновационных технологий экс-
плуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и 
оборудования 

методы выполнения теоре-
тических, эксперименталь-
ных, вычислительных ис-
следований по научно- тех-
ническому обоснованию 
инновационных технологий 
эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

проводить в составе коллек-
тива исполнителей теорети-
ческие, экспериментальные, 
вычислительные исследова-
ния по научно- техническому 
обоснованию инновационных 
технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

приемами проведения 
теоретических, экспе-
риментальных, вычис-
лительных исследова-
ний по научно- техни-
ческому обоснованию 
инновационных техно-
логий эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин и оборудования 

ПК-20 

способностью к выполнению в со-
ставе коллектива исполнителей ла-
бораторных, стендовых, полигон-
ных, приемо-сдаточных и иных ви-
дов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин и оборудо-
вания 

порядок проведения лабо-
раторных, стендовых, по-
лигонных, приемо-
сдаточных и иных видов 
испытаний систем и 
средств, находящихся в 
эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

выполнять в составе коллек-
тива исполнителей лабора-
торные, стендовые, полигон-
ные, приемо-сдаточные и 
иные виды испытаний систем 
и средств, находящихся в 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

приемами выполнения 
лабораторных, стендо-
вых, полигонных, при-
емо-сдаточных и иных 
видов испытаний сис-
тем и средств, находя-
щихся в эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин и оборудования 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 

готовностью проводить измери-
тельный эксперимент и оценивать 
результаты измерений 

методику проведения изме-
рительного эксперимента и 
оценку результатов изме-
рений 

проводить измерительный 
эксперимент и оценивать ре-
зультаты измерений 

способностью прово-
дить измерительный 
эксперимент и оцени-
вать результаты изме-
рений 

ПК-32 

способностью в составе коллектива 
исполнителей к использованию ос-
новных нормативных документов 
по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, проводить поиск по ис-
точникам патентной информации 

основные нормативные до-
кументы по вопросам ин-
теллектуальной собствен-
ности, источники патент-
ной информации 

использовать основные нор-
мативные документы по во-
просам интеллектуальной 
собственности, проводить 
поиск по источникам патент-
ной информации 

способностью исполь-
зовать основные нор-
мативные документы 
по вопросам интеллек-
туальной собственно-
сти, поиском докумен-
тов 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 методы выполнения теоретиче-
ских, экспериментальных, вычислитель-
ных исследований по научно- техниче-
скому обоснованию инновационных 
технологий эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин 
и оборудования (ПК-19) 

Фрагментарные знания методов выполнения 
теоретических, экспериментальных, вычисли-
тельных исследований по научно- техническому 
обоснованию инновационных технологий экс-
плуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования / От-
сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов выполнения теоретических, экспери-
ментальных, вычислительных исследований 
по научно- техническому обоснованию ин-
новационных технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

Уметь проводить в составе коллектива 
исполнителей теоретические, экспери-
ментальные, вычислительные исследо-
вания по научно- техническому обосно-
ванию инновационных технологий экс-
плуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования
(ПК-19) 

Фрагментарное умение проводить в составе кол-
лектива исполнителей теоретические, экспери-
ментальные, вычислительные исследования по 
научно- техническому обоснованию инноваци-
онных технологий эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и обору-
дования/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить в со-
ставе коллектива исполнителей теоретиче-
ские, экспериментальные, вычислительные 
исследования по научно- техническому 
обоснованию инновационных технологий 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

Владеть приемами проведения теорети-
ческих, экспериментальных, вычисли-
тельных исследований по научно- тех-
ническому обоснованию инновацион-
ных технологий эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин и оборудова-
ния (ПК-19) 

Фрагментарное применение приемов проведе-
ния теоретических, экспериментальных, вычис-
лительных исследований по научно- техниче-
скому обоснованию инновационных технологий 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования / От-
сутствие навыков 

В целом успешное применение приемов 
проведения теоретических, эксперименталь-
ных, вычислительных исследований по на-
учно- техническому обоснованию иннова-
ционных технологий эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 
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1 2 3 
Знать порядок проведения лаборатор-
ных, стендовых, полигонных, приемо-
сдаточных и иных видов испытаний си-
стем и средств, находящихся в эксплуа-
тации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудова-
ния (ПК-20) 

Фрагментарные знания порядка проведения ла-
бораторных, стендовых, полигонных, приемо-
сдаточных и иных видов испытаний систем и 
средств, находящихся в эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических машин 
и оборудования  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания по-
рядка проведения лабораторных, стендовых, 
полигонных, приемо-сдаточных и иных ви-
дов испытаний систем и средств, находя-
щихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и обо-
рудования 

Уметь выполнять в составе коллектива 
исполнителей лабораторные, стендовые, 
полигонные, приемо-сдаточные и иные 
виды испытаний систем и средств, нахо-
дящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-20) 

Фрагментарное умение выполнять в составе 
коллектива исполнителей лабораторные, стендо-
вые, полигонные, приемо-сдаточные и иные ви-
ды испытаний систем и средств, находящихся в 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение выполнять в со-
ставе коллектива исполнителей лаборатор-
ные, стендовые, полигонные, приемо-
сдаточные и иные виды испытаний систем и 
средств, находящихся в эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Владеть приемами выполнения лабора-
торных, стендовых, полигонных, прие-
мо-сдаточных и иных видов испытаний 
систем и средств, находящихся в экс-
плуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования
(ПК-20) 

Фрагментарное применение приемов выполне-
ния лабораторных, стендовых, полигонных, при-
емо-сдаточных и иных видов испытаний систем 
и средств, находящихся в эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических машин 
и оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение приемов вы-
полнения лабораторных, стендовых, поли-
гонных, приемо-сдаточных и иных видов ис-
пытаний систем и средств, находящихся в 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

Знать методику проведения измеритель-
ного эксперимента и оценку результатов 
измерений 
(ПК-21) 

Фрагментарные знания методик проведения из-
мерительного эксперимента и оценок результа-
тов измерений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодик проведения измерительного экспери-
мента и оценок результатов измерений 

Уметь проводить измерительный экспе-
римент и оценивать результаты измере-
ний (ПК-21) 

Фрагментарное умение проводить измеритель-
ный эксперимент и оценивать результаты изме-
рений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить изме-
рительный эксперимент и оценивать резуль-
таты измерений 

Владеть способностью проводить изме-
рительный эксперимент и оценивать ре-
зультаты измерений (ПК-21) 

Фрагментарное применение способности прово-
дить измерительный эксперимент и оценивать 
результаты измерений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способности 
проводить измерительный эксперимент и 
оценивать результаты измерений 

 



 7

1 2 3 
Знать основные нормативные документы 
по вопросам интеллектуальной собст-
венности, источники патентной инфор-
мации (ПК-32) 

Фрагментарные знания основных нормативных 
документы по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, источники патентной информации / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-
новных нормативных документы по вопро-
сам интеллектуальной собственности, источ-
ники патентной информации 

Уметь использовать основные норма-
тивные документы по вопросам интел-
лектуальной собственности, проводить 
поиск по источникам патентной инфор-
мации (ПК-32) 

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 способностью использовать ос-
новные нормативные документы по во-
просам интеллектуальной собственно-
сти, поиском документов по источникам 
патентной информации (ПК-32) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания основных нормативных документов по 
вопросам интеллектуальной собственности, по-
иском документов по источникам патентной ин-
формации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования основных нормативных доку-
ментов по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, поиском документов по источ-
никам 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. Научные документы и издания 
12. Поиск литературных источников 
13. Задачи и методы теоретического исследования 
14. Математические методы в исследованиях 
15. Аналитические методы в исследованиях 
16. Моделирование и подобие 
17. Виды моделей 
18. Физическое подобие и моделирование 
19. Понятие об эксперименте. Классификация экспериментов 
20. Программа и методика проведения эксперимента 
21. Метрологическое обеспечение эксперимента 
22. Интеллектуальная собственность 
23. Патентный Закон РФ 
24. Объекты изобретений 
25. Объекты, не признаваемые изобретениями 
26. Критерии изобретения 
27. Полезная модель 
28. Промышленный образец 
29. Оформление патентных прав 
30. Общие вопросы испытаний, классификация, виды 
31. Моделирование внешних воздействий 
32. Оборудование для испытаний и исследований 
33. Стадии и этапы внедрения НИР 
34. Организационные структуры инновационной деятельности 
35. Наукоград в РФ. Статус, критерии его присвоения 
36. Описательная статистика при анализе экспериментальных данных 
37. Дисперсионный анализ экспериментальных данных 
38. Корреляционный и ковариационный анализ экспериментальных данных 
39. Линейная и нелинейная корреляции при анализе экспериментальных данных 
40. Критерий Стьюдента при анализе экспериментальных данных 
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2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 «Основы научных исследований» / раз-
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