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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

научно-исследовательской работы 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 

ПК-18 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

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 

4 

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 

ПК-18 способностью вести 

сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме исследования, гото-

вить научно-технические 

отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследова-

ний (ПК-18) 

 

 

 

методологию научного поиска, 

реализации специальных 

средств и методы получения 

нового знания 

вести научный поиск, анали-

зировать и систематизировать 

информацию по теме исследо-

ваний, готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследо-

ваний 

навыками ведения научного 

поиска, анализа и системати-

зации информации по теме 

исследований, подготовки 

научно-технических отчетов 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 Способностью пользо-

ваться основными нор-

мативными документами 

отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту раз-

рабатываемых объектов 

техники и технологии, 

подготавливать первич-

ные материалы к патен-

тованию изобретений, 

официальной регистра-

ции программ для элек-

тронно-вычислительных 

машин и баз данных на 

основе использования 

основных понятий в об-

ласти интеллектуальной 

собственности, прав ав-

торов, предприятия-

работодателя, патентооб-

ладателя,  основных по-

ложений патентного за-

конодательства и автор-

ского права РФ (ПК-21) 

 

 

 Основные нормативные до-

кументы отрасли, методоло-

гию проведения поиска по ис-

точникам патентной информа-

ции, определения патентной 

чистоту разрабатываемых объ-

ектов техники и технологии, 

подготовки первичных мате-

риалы к патентованию изобре-

тений, официальной регистра-

ции программ для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных.  

Пользоваться основными 

нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной ин-

формации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и техноло-

гии, подготавливать первич-

ные материалы к патентова-

нию изобретений, официаль-

ной регистрации программ для 

электронно-вычислительных 

машин и баз данных 

Навыками пользования основ-

ными нормативными доку-

ментами отрасли, проведения 

поиска по источникам патент-

ной информации, определения 

патентной чистоты разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготовки пер-

вичные материалов к патенто-

ванию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных 

 

 

 



 5 

1 2 3 4 5 

ПК-22 

Способностью пользо-

ваться сведениями о си-

стемах технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из условий экс-

плуатации, состояния по-

движного состава и дру-

гих факторов (ПК-22) 

Системы технического обслу-

живания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из усло-

вий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других 

факторов 

Обосновывать системы техни-

ческого обслуживания и ре-

монта транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования, исходя 

из условий эксплуатации, со-

стояния подвижного состава и 

других факторов 

Навыками выбора системы 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, исхо-

дя из условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава 

и других факторов 

ПК-23 

Готовностью использо-

вать знания о методах 

принятия  решения о ра-

циональных формах под-

держания и восстановле-

ния работоспособности 

транспортных и техноло-

гических машин и обору-

дования (ПК-23) 

Методологию принятия  ре-

шения о рациональных фор-

мах поддержания и восстанов-

ления работоспособности 

транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования в 

условиях многокритериально-

сти 

Принимать рациональные ре-

шения о формах поддержания 

и восстановления работоспо-

собности транспортных и тех-

нологических машин и обору-

дования в условиях многокри-

териальности 

Навыками принятия решения 

о рациональных формах под-

держания и восстановления 

работоспособности транс-

портных и технологических 

машин и оборудования в 

условиях многокритериально-

сти 
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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 методологию 

научного поиска, реали-

зации специальных 

средств и методы полу-

чения нового знания 

 (ПК-18) 

Фрагментарные знания в об-

ласти методологии научного 

поиска, реализации специ-

альных средств и методы 

получения нового знания / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти методологии научного 

поиска, реализации специ-

альных средств и методы 

получения нового знания 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ме-

тодологии научного поис-

ка, реализации специаль-

ных средств и методы по-

лучения нового знания 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области методологии 

научного поиска, реали-

зации специальных 

средств и методы полу-

чения нового знания 

Уметь вести научный 

поиск, анализировать и 

систематизировать ин-

формацию по теме ис-

следований, готовить 

научно-технические от-

четы, обзоры публика-

ций по теме исследова-

ний (ПК-18) 

Фрагментарное умение вести 

научный поиск, анализиро-

вать и систематизировать 

информацию по теме иссле-

дований, готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дований / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вести научный поиск, ана-

лизировать и систематизи-

ровать информацию по 

теме исследований, гото-

вить научно-технические 

отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение вести науч-

ный поиск, анализировать 

и систематизировать ин-

формацию по теме иссле-

дований, готовить научно-

технические отчеты, обзо-

ры публикаций по теме 

исследований 

Успешное и системати-

ческое умение вести 

научный поиск, анали-

зировать и систематизи-

ровать информацию по 

теме исследований, го-

товить научно-

технические отчеты, об-

зоры публикаций по те-

ме исследований 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ве-

дения научного поиска, 

анализа и систематиза-

ции информации по 

теме исследований, 

подготовки научно-

технических отчетов  

(ПК-18). 

Фрагментарное применение 

навыков ведения научного 

поиска, анализа и система-

тизации информации по те-

ме исследований, подготов-

ки научно-технических от-

четов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков ведения 

научного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по теме исследова-

ний, подготовки научно-

технических отчетов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков ведения 

научного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по теме исследова-

ний, подготовки научно-

технических отчетов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков ведения науч-

ного поиска, анализа и 

систематизации инфор-

мации по теме исследо-

ваний, подготовки 

научно-технических от-

четов 

Знать основные норма-

тивные документы от-

расли, методологию 

проведения поиска по 

источникам патентной 

информации, определе-

ния патентной чистоту 

разрабатываемых объ-

ектов техники и техно-

логии, подготовки пер-

вичных материалы к па-

тентованию изобрете-

ний, официальной реги-

страции программ для 

электронно-

вычислительных машин 

и баз данных.   

 (ПК-21) 

Фрагментарные знания ос-

новных нормативных доку-

ментов отрасли, методоло-

гии проведения поиска по 

источникам патентной ин-

формации, определения па-

тентной чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготовки пер-

вичных материалы к патен-

тованию изобретений, офи-

циальной регистрации про-

грамм для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных нормативных доку-

ментов отрасли, методоло-

гии проведения поиска по 

источникам патентной 

информации, определения 

патентной чистоту разра-

батываемых объектов тех-

ники и технологии, подго-

товки первичных материа-

лы к патентованию изоб-

ретений, официальной ре-

гистрации программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

нормативных документов 

отрасли, методологии про-

ведения поиска по источ-

никам патентной инфор-

мации, определения па-

тентной чистоту разраба-

тываемых объектов техни-

ки и технологии, подго-

товки первичных материа-

лы к патентованию изоб-

ретений, официальной ре-

гистрации программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных  

Сформированные и си-

стематические знания 

основных нормативных 

документов отрасли, ме-

тодологии проведения 

поиска по источникам 

патентной информации, 

определения патентной 

чистоту разрабатывае-

мых объектов техники и 

технологии, подготовки 

первичных материалы к 

патентованию изобрете-

ний, официальной реги-

страции программ для 

электронно-

вычислительных машин 

и баз данных 
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1 2 3 4 5 

Уметь пользоваться ос-

новными нормативны-

ми документами отрас-

ли, проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, опреде-

лять патентную чистоту 

разрабатываемых объ-

ектов техники и техно-

логии, подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию изобре-

тений, официальной ре-

гистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин 

и баз данных (ПК-21) 

Фрагментарное умение 

Пользоваться основными 

нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной ин-

формации, определять па-

тентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к па-

тентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных/Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

Пользоваться основными 

нормативными докумен-

тами отрасли, проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации, 

определять патентную чи-

стоту разрабатываемых 

объектов техники и техно-

логии, подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию изобрете-

ний, официальной реги-

страции программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение Пользоваться 

основными нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по ис-

точникам патентной ин-

формации, определять па-

тентную чистоту разраба-

тываемых объектов техни-

ки и технологии, подго-

тавливать первичные ма-

териалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных. 

Успешное и системати-

ческое умение Пользо-

ваться основными нор-

мативными документа-

ми отрасли, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации, 

определять патентную 

чистоту разрабатывае-

мых объектов техники и 

технологии, подготав-

ливать первичные мате-

риалы к патентованию 

изобретений, официаль-

ной регистрации про-

грамм для электронно-

вычислительных машин 

и баз данных. 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

пользования основны-

ми нормативными до-

кументами отрасли, 

проведения поиска по 

источникам патентной 

информации, опреде-

ления патентной чисто-

ты разрабатываемых 

объектов техники и 

технологии, подготов-

ки первичные материа-

лов к патентованию 

изобретений, офици-

альной регистрации 

программ для элек-

тронно-

вычислительных ма-

шин и баз данных 

  (ПК-21). 

Фрагментарное применение 

навыков пользования ос-

новными нормативными до-

кументами отрасли, прове-

дения поиска по источникам 

патентной информации, 

определения патентной чи-

стоты разрабатываемых 

объектов техники и техно-

логии, подготовки первич-

ные материалов к патенто-

ванию изобретений, офици-

альной регистрации про-

грамм для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков пользова-

ния основными норма-

тивными документами 

отрасли, проведения по-

иска по источникам па-

тентной информации, 

определения патентной 

чистоты разрабатываемых 

объектов техники и тех-

нологии, подготовки пер-

вичные материалов к па-

тентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков пользова-

ния основными норма-

тивными документами 

отрасли, проведения по-

иска по источникам па-

тентной информации, 

определения патентной 

чистоты разрабатываемых 

объектов техники и тех-

нологии, подготовки пер-

вичные материалов к па-

тентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и 

баз данных 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков пользования 

основными норматив-

ными документами от-

расли, проведения по-

иска по источникам па-

тентной информации, 

определения патентной 

чистоты разрабатывае-

мых объектов техники и 

технологии, подготовки 

первичные материалов 

к патентованию изобре-

тений, официальной ре-

гистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин 

и баз данных 

Знать системы техниче-

ского обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и оборудования, исходя 

из условий эксплуата-

ции, состояния подвиж-

ного состава и других 

факторов  (ПК-22) 

Фрагментарные знания  си-

стем технического обслужи-

вания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

условий эксплуатации, со-

стояния подвижного состава 

и других факторов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти системы технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из условий эксплу-

атации, состояния по-

движного состава и других 

факторов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания системы тех-

нического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

условий эксплуатации, со-

стояния подвижного со-

става и других факторов 

Сформированные и си-

стематические знания 

системы технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из условий экс-

плуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 
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1 2 3 4 5 

Уметь обосновывать 

системы технического 

обслуживания и ремон-

та транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования, исходя 

из условий эксплуата-

ции, состояния подвиж-

ного состава и других 

факторов (ПК-22) 

Фрагментарное умение 

обосновывать системы тех-

нического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

условий эксплуатации, со-

стояния подвижного состава 

и других факторов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать системы 

технического обслужива-

ния и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

условий эксплуатации, со-

стояния подвижного со-

става и других факторов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновы-

вать системы техническо-

го обслуживания и ремон-

та транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из условий эксплу-

атации, состояния по-

движного состава и других 

факторов 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вывать системы техни-

ческого обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования, исходя 

из условий эксплуата-

ции, состояния подвиж-

ного состава и других 

факторов 

Владеть навыками вы-

бора системы техниче-

ского обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования, 

исходя из условий экс-

плуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов  

 (ПК-22). 

Фрагментарное применение 

навыков выбора системы 

технического обслуживания 

и ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

условий эксплуатации, со-

стояния подвижного состава 

и других факторов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выбора си-

стемы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из условий экс-

плуатации, состояния по-

движного состава и дру-

гих факторов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков выбора си-

стемы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из условий экс-

плуатации, состояния по-

движного состава и дру-

гих факторов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выбора систе-

мы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-

технологических машин 

и оборудования, исходя 

из условий эксплуата-

ции, состояния подвиж-

ного состава и других 

факторов 
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1 2 3 4 5 

Знать методологию 

принятия  решения о 

рациональных формах 

поддержания и восста-

новления работоспо-

собности транспортных 

и технологических ма-

шин и оборудования в 

условиях многокрите-

риальности 

 (ПК-23) 

Фрагментарные знания ме-

тодологии принятия  реше-

ния о рациональных формах 

поддержания и восстановле-

ния работоспособности 

транспортных и технологи-

ческих машин и оборудова-

ния в условиях многокрите-

риальности/Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в обла-

сти методологии принятия  

решения о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления работо-

способности транспорт-

ных и технологических 

машин и оборудования в 

условиях многокритери-

альности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ме-

тодологии принятия  ре-

шения о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления работо-

способности транспорт-

ных и технологических 

машин и оборудования в 

условиях многокритери-

альности 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области методологии 

принятия  решения о ра-

циональных формах 

поддержания и восста-

новления работоспособ-

ности транспортных и 

технологических машин 

и оборудования в усло-

виях многокритериаль-

ности 

Уметь принимать раци-

ональные решения о 

формах поддержания и 

восстановления работо-

способности транс-

портных и технологиче-

ских машин и оборудо-

вания в условиях мно-

гокритериальности 

(ПК-23) 

Фрагментарное умение при-

нимать рациональные реше-

ния о формах поддержания и 

восстановления работоспо-

собности транспортных и 

технологических машин и 

оборудования в условиях 

многокритериальности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

принимать рациональные 

решения о формах под-

держания и восстановле-

ния работоспособности 

транспортных и техноло-

гических машин и обору-

дования в условиях мно-

гокритериальности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение принимать 

рациональные решения о 

формах поддержания и 

восстановления работо-

способности транспорт-

ных и технологических 

машин и оборудования в 

условиях многокритери-

альности  

Успешное и системати-

ческое умение прини-

мать рациональные ре-

шения о формах под-

держания и восстанов-

ления работоспособно-

сти транспортных и тех-

нологических машин и 

оборудования в услови-

ях многокритериально-

сти 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

принятия решения о 

рациональных формах 

поддержания и восста-

новления работоспо-

собности транспортных 

и технологических ма-

шин и оборудования в 

условиях многокрите-

риальности  (ПК-1). 

Фрагментарное применение 

навыков принятия решения 

о рациональных формах 

поддержания и восстанов-

ления работоспособности 

транспортных и технологи-

ческих машин и оборудова-

ния в условиях многокрите-

риальности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков принятия 

решения о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления работо-

способности транспорт-

ных и технологических 

машин и оборудования в 

условиях многокритери-

альности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков принятия 

решения о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления работо-

способности транспорт-

ных и технологических 

машин и оборудования в 

условиях многокритери-

альности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков принятия ре-

шения о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления работо-

способности транс-

портных и технологи-

ческих машин и обору-

дования в условиях 

многокритериальности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме дифференцирован-

ного зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины студентом оценивается следующими оценками: ««отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета с оценкой 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично Студент глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увя-

зывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приѐмами выполнения практических задач.  

Хорошо Студент твѐрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не до-
пускает существенных неточностей в ответе на поставленные вопросы, пра-
вильно применяет теоретические положения при решении практических во-
просов и задач, владеет необходимыми навыками и приѐмами их выполне-
ния. 

Удовле-

творитель-

но 

Студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ.  

Неудовле-

творитель-

но 

Студент не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибка-
ми выполняет практические работы 
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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 в 1, 2 и 3 семестрах  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. 

 

3.5 В третьем семестре завершается сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов 
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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 В 4-м семестре по результатам НИР выполняется магистерская диссертация. 

Результаты НИР представляются на научном семинаре кафедры и научно-практических 

конференциях института. 
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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.П.1 «Научно-исследовательская работа» / раз-

раб. В.А. Оберемок. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт. Фил.  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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