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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

7 

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 

1 

4 

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 

 

 

 

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 

ОК-1  

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

основные результаты новей-

ших исследований, опублико-

ванные в ведущих профессио-

нальных журналах 

 

применять математический 

инструментарий для решения 

содержательных задач 

 

навыками обосновывать вы-

бранное научное направление, 

адекватно подбирать средства 

и методы для решения постав-

ленных задач в научном ис-

следовании; пользоваться раз-

личными методиками прове-

дения научных исследований; 

владеть способами обработки 

получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией; 

делать обоснованные заклю-

чения по результатам прово-

димых исследований, в том 

числе в виде научных докла-

дов и публикаций 

ОПК-1  

способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

(ОПК-1) 

 

 

современные методы научного 

и практического анализа 

 

использовать современное 

программное обеспечение для 

решения задач 

ОПК-2  

способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 
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1 2 3 4 5 

ПК-19  

 

способностью применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и ал-

горитмического обеспе-

чения для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области профес-

сиональной деятельности 

(ПК-19) 

 

 

 

 

 

современные программные 

продукты 

 

 

формировать прогнозы разви-

тия конкретных процессов от 

практического внедрения 

научной разработки 

 

 

навыками реферировать и ре-

цензировать научные публи-

кации; формулировать и ре-

шать задачи, возникающие в 

ходе написания научной ста-

тьи или аналитического обзо-

ра; анализировать и система-

тизировать собранный мате-

риал; навыками самостоятель-

ной исследовательской работы 

ПК-20  

 

способностью к органи-

зации и проведению тео-

ретических и экспери-

ментальных исследова-

ний и компьютерного 

моделирования с исполь-

зованием современных 

методов планирования 

эксперимента и средств 

вычислительной техники 

(ПК-20) 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью анализи-

ровать результаты теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследований, 

на основе знания норма-

тивной базы отрасли да-

вать рекомендации по 

совершенствованию тех-

нологических процессов 

транспортного производ-

ства, решать вопросы ре-

ализации и внедрения ре-

зультатов исследований и 

разработок, готовить 

научные публикации и 

заявки на изобретения 

(ПК-21) 

современные программные 

продукты 

формировать прогнозы разви-

тия конкретных процессов от 

практического внедрения 

научной разработки 

навыками реферировать и ре-

цензировать научные публи-

кации; формулировать и ре-

шать задачи, возникающие в 

ходе написания научной ста-

тьи или аналитического обзо-

ра; анализировать и система-

тизировать собранный мате-

риал; навыками самостоятель-

ной исследовательской работы 

ПК-22 способностью пользо-

ваться основными нор-

мативными документами 

отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту раз-

рабатываемых объектов, 

подготавливать первич-

ные материалы к патен-

тованию изобретений, 

официальной регистра-

ции программ для ЭВМ и 

баз данных (ПК-22) 
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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 четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

 

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 резуль-

таты новейших иссле-

дований, опубликован-

ные в ведущих профес-

сиональных журналах 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных результатов новей-

ших исследований, опубли-

кованные в ведущих профес-

сиональных журналах / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных результатов новейших 

исследований, опублико-

ванные в ведущих профес-

сиональных журналах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ре-

зультатов новейших ис-

следований, опубликован-

ные в ведущих професси-

ональных журналах 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных результатов 

новейших исследований, 

опубликованные в ве-

дущих профессиональ-

ных журналах 

Уметь использовать ма-

тематический инстру-

ментарий для решения 

содержательных задач 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать математический 

инструментарий для реше-

ния содержательных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

использовать математиче-

ский инструментарий для 

решения содержательных 

задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

математический инстру-

ментарий для решения со-

держательных задач 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать математический 

инструментарий для ре-

шения содержательных 

задач 

Владеть навыками ис-

пользования навыками 

обосновывать выбран-

ное научное направле-

ние, адекватно подби-

рать средства и методы 

для решения постав-

Фрагментарное применение 

навыков обоснования вы-

бранного научного направ-

ления, адекватно подбирать 

средства и методы для ре-

шения поставленных задач в 

научном исследовании; 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков обоснова-

ния выбранного научного 

направления, адекватно 

подбирать средства и ме-

тоды для решения постав-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков обоснова-

ния выбранного научного 

направления, адекватно 

подбирать средства и ме-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков обоснования 

выбранного научного 

направления, адекватно 

подбирать средства и 

методы для решения 



 6 

ленных задач в науч-

ном исследовании; 

пользоваться различ-

ными методиками про-

ведения научных ис-

следований; владеть 

способами обработки 

получаемых эмпириче-

ских данных и их ин-

терпретацией; делать 

обоснованные заклю-

чения по результатам 

проводимых исследо-

ваний, в том числе в 

виде научных докладов 

и публикаций 

(ОК-1) 

пользоваться различными 

методиками проведения 

научных исследований; вла-

деть способами обработки 

получаемых эмпирических 

данных и их интерпретаци-

ей; делать обоснованные за-

ключения по результатам 

проводимых исследований, 

в том числе в виде научных 

докладов и публикаций/ От-

сутствие навыков 

ленных задач в научном 

исследовании; пользо-

ваться различными мето-

диками проведения науч-

ных исследований; вла-

деть способами обработки 

получаемых эмпириче-

ских данных и их интер-

претацией; делать обос-

нованные заключения по 

результатам проводимых 

исследований, в том числе 

в виде научных докладов 

и публикаций 

тоды для решения постав-

ленных задач в научном 

исследовании; пользо-

ваться различными мето-

диками проведения науч-

ных исследований; вла-

деть способами обработки 

получаемых эмпириче-

ских данных и их интер-

претацией; делать обос-

нованные заключения по 

результатам проводимых 

исследований, в том числе 

в виде научных докладов 

и публикаций 

поставленных задач в 

научном исследовании; 

пользоваться различ-

ными методиками про-

ведения научных иссле-

дований; владеть спо-

собами обработки по-

лучаемых эмпириче-

ских данных и их ин-

терпретацией; делать 

обоснованные заключе-

ния по результатам 

проводимых исследова-

ний, в том числе в виде 

научных докладов и 

публикаций 

Знать современные ме-

тоды научного и прак-

тического анализа 

(ОПК-1, ОПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области современных мето-

дик научного и практиче-

ского анализа / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти современных методик 

научного и практического 

анализа 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

временных методик науч-

ного и практического ана-

лиза 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области современных 

методик научного и 

практического анализа 

Уметь применять ис-

пользовать современ-

ное программное обес-

печение для решения 

задач 

(ОПК-1, ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современное 

программное обеспечение 

для решения задач / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современное 

программное обеспечение 

для решения задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

задач 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать современное 

программное обеспече-

ние для решения задач 

Владеть навыками ис-

пользования навыками 

обосновывать выбран-

ное научное направле-

Фрагментарное применение 

навыков обоснования вы-

бранного научного направ-

ления, адекватно подбирать 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков обоснова-

ния выбранного научного 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков обоснова-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков обоснования 

выбранного научного 
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ние, адекватно подби-

рать средства и методы 

для решения постав-

ленных задач в науч-

ном исследовании; 

пользоваться различ-

ными методиками про-

ведения научных ис-

следований; владеть 

способами обработки 

получаемых эмпириче-

ских данных и их ин-

терпретацией; делать 

обоснованные заклю-

чения по результатам 

проводимых исследо-

ваний, в том числе в 

виде научных докладов 

и публикаций 

(ОПК-1, ОПК-2) 

средства и методы для ре-

шения поставленных задач в 

научном исследовании; 

пользоваться различными 

методиками проведения 

научных исследований; вла-

деть способами обработки 

получаемых эмпирических 

данных и их интерпретаци-

ей; делать обоснованные за-

ключения по результатам 

проводимых исследований, 

в том числе в виде научных 

докладов и публикаций/ От-

сутствие навыков 

направления, адекватно 

подбирать средства и ме-

тоды для решения постав-

ленных задач в научном 

исследовании; пользо-

ваться различными мето-

диками проведения науч-

ных исследований; вла-

деть способами обработки 

получаемых эмпириче-

ских данных и их интер-

претацией; делать обос-

нованные заключения по 

результатам проводимых 

исследований, в том числе 

в виде научных докладов 

и публикаций 

ния выбранного научного 

направления, адекватно 

подбирать средства и ме-

тоды для решения постав-

ленных задач в научном 

исследовании; пользо-

ваться различными мето-

диками проведения науч-

ных исследований; вла-

деть способами обработки 

получаемых эмпириче-

ских данных и их интер-

претацией; делать обос-

нованные заключения по 

результатам проводимых 

исследований, в том числе 

в виде научных докладов 

и публикаций 

направления, адекватно 

подбирать средства и 

методы для решения 

поставленных задач в 

научном исследовании; 

пользоваться различ-

ными методиками про-

ведения научных иссле-

дований; владеть спо-

собами обработки по-

лучаемых эмпириче-

ских данных и их ин-

терпретацией; делать 

обоснованные заключе-

ния по результатам 

проводимых исследова-

ний, в том числе в виде 

научных докладов и 

публикаций 

Знать современные 

программные продукты 

(ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22) 

Фрагментарные знания со-

временных программных 

продуктов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания совре-

менных программных 

продуктов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

программных продуктов 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных про-

граммных продуктов 

Уметь формировать 

прогнозы развития 

конкретных процессов 

от практического внед-

рения научной разра-

ботки 

(ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22) 

Фрагментарное умение 

формировать прогнозы раз-

вития конкретных процес-

сов от практического внед-

рения научной разработки / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать прогнозы 

развития конкретных 

процессов от практиче-

ского внедрения научной 

разработки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение формировать 

прогнозы развития кон-

кретных процессов от 

практического внедрения 

научной разработки 

Успешное и системати-

ческое умение исследо-

вать формировать про-

гнозы развития кон-

кретных процессов от 

практического внедре-

ния научной разработки 

Владеть навыками ре- Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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ферировать и рецензи-

ровать научные публи-

кации; формулировать 

и решать задачи, воз-

никающие в ходе напи-

сания научной статьи 

или аналитического об-

зора; анализировать и 

систематизировать со-

бранный материал; 

навыками самостоя-

тельной исследователь-

ской работы 

(ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22) 

навыков реферировать и ре-

цензировать научные пуб-

ликации; формулировать и 

решать задачи, возникаю-

щие в ходе написания науч-

ной статьи или аналитиче-

ского обзора; анализировать 

и систематизировать со-

бранный материал; навыка-

ми самостоятельной иссле-

довательской работы / От-

сутствие навыков 

систематическое приме-

нение навыков рефериро-

вать и рецензировать 

научные публикации; 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе написания научной 

статьи или аналитическо-

го обзора; анализировать 

и систематизировать со-

бранный материал; навы-

ками самостоятельной ис-

следовательской работы 

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков рефериро-

вать и рецензировать 

научные публикации; 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе написания научной 

статьи или аналитическо-

го обзора; анализировать 

и систематизировать со-

бранный материал; навы-

ками самостоятельной ис-

следовательской работы 

ческое применение 

навыков реферировать 

и рецензировать науч-

ные публикации; фор-

мулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе написания науч-

ной статьи или анали-

тического обзора; ана-

лизировать и система-

тизировать собранный 

материал; навыками са-

мостоятельной иссле-

довательской работы 
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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 Сроки проведения и основные этапы НИР магистранта 

 

3.1. НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре.  

3.2. Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение 3); 

5) публичная защита выполненной работы. 

3.3. Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-м семестре 

является: 

 библиографический список по выбранному направлению исследования; 

 выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 

конференции магистрантов Института (или на Круглом столе 

магистрантов и преподавателей Института по актуальным проблемам 

управления российскими организациями).  

3.4  Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для 

проведения диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской 

работы в этом семестре являются: 

 утвержденная тема диссертации; 

 утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации (Приложение 4);  

 постановка целей и задач диссертационного исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

 характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать;  

 изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования; 

 публикация статьи по теме диссертационного исследования. 
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3.5 В третьем семестре завершается сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов 

обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы 

над диссертацией. Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 

подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.  

В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на научной конфе-

ренции магистрантов Института (или на Круглом столе магистрантов и преподавателей 

Института), а также опубликовать статью или тезисы доклада по теме диссертационного 

исследования в Сборнике трудов научной конференции. 

3.6 Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного текста 

магистерской диссертации. Результаты НИР нужно представить на научном семинаре 

кафедры. 
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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 Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» / раз-

раб. Л.Ю. Шевырев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

 



 

 


