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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.26 «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 

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

1 

4 

В целом 

ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-15 
ПСК-1.2 

ПСК-1.13 

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 

ОПК-5 

способностью на научной осно-
ве организовать свой труд, са-
мостоятельно оценивать ре-
зультаты своей деятельности 

научно обоснованные фор-
мы организации труда и 
критерии оценки результа-
тов своей деятельности 

на научной основе органи-
зовать свой труд, самостоя-
тельно оценивать результа-
ты своей деятельности 

навыками организации своего 
труда, самостоятельной оцен-
ки результатов своей деятель-
ности на научной основе 

ОПК-6 

способностью самостоятельно 
или в составе группы осущест-
влять научную деятельность, 
реализуя специальные средства 
и методы получения нового 
знания 

специальные средства и 
методы получения нового 
знания 

самостоятельно или в со-
ставе группы осуществлять 
научную деятельность, реа-
лизуя специальные средст-
ва и методы получения но-
вого знания 

навыками самостоятельно или 
в составе группы осуществ-
лять научную деятельность, 
реализуя специальные средст-
ва и методы получения нового 
знания 

ПК-2 

способностью проводить теоре-
тические и экспериментальные 
научные исследования по поис-
ку и проверке новых идей со-
вершенствования наземных 
транспортно-технологических 
средств, их технологического 
оборудования и создания ком-
плексов на их базе 

методы теоретических и 
экспериментальных науч-
ных исследований по поис-
ку и проверке новых идей 
совершенствования назем-
ных транспортно-
технологических средств, 
их технологического обо-
рудования и создания ком-
плексов на их базе 

проводить теоретические и 
экспериментальные науч-
ные исследования по поис-
ку и проверке новых идей 
совершенствования назем-
ных транспортно-
технологических средств, 
их технологического обо-
рудования и создания ком-
плексов на их базе 

навыками проводить теорети-
ческие и экспериментальные 
научные исследования по по-
иску и проверке новых идей 
совершенствования наземных 
транспортно-технологических 
средств, их технологического 
оборудования и создания 
комплексов на их базе 

 
 
 
 
 



 4

 
1 2 3 4 5 

ПК-3 

способностью проводить тех-
ническое и организационное 
обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработ-
ку предложений по их реализа-
ции 

техническое и организаци-
онное обеспечение иссле-
дований 

проводить техническое и 
организационное обеспече-
ние исследований, анализ 
результатов и разработку 
предложений по их реали-
зации 

навыками проводить техниче-
ское и организационное обес-
печение исследований, анализ 
результатов и разработку 
предложений по их реализа-
ции 

ПК-15 

способностью организовывать 
технический контроль при ис-
следовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств и их 
технологического оборудова-
ния 

методы технического кон-
троля при исследовании, 
проектировании, производ-
стве и эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств и 
их технологического обо-
рудования 

организовывать техниче-
ский контроль при иссле-
довании, проектировании, 
производстве и эксплуата-
ции наземных транспортно-
технологических средств и 
их технологического обо-
рудования 

навыками организации техни-
ческого контроля при иссле-
довании, проектировании, 
производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств и их 
технологического оборудова-
ния 

ПСК-1.2 

способностью проводить теоре-
тические и экспериментальные 
научные исследования по поис-
ку и проверке новых идей со-
вершенствования автомобилей 
и тракторов 

методы проведения теоре-
тических и эксперимен-
тальных научных исследо-
ваний по поиску и проверке 
новых идей совершенство-
вания автомобилей и трак-
торов 

проводить теоретические и 
экспериментальные науч-
ные исследования по поис-
ку и проверке новых идей 
совершенствования авто-
мобилей и тракторов 

навыками проведения теоре-
тических и эксперименталь-
ных научных исследований по 
поиску и проверке новых 
идей совершенствования ав-
томобилей и тракторов 

ПСК-1.13 

способностью организовывать 
технический контроль при ис-
следовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации 
автомобилей и тракторов и их 
технологического оборудова-
ния 

методы технического кон-
троля при исследовании, 
проектировании, производ-
стве и эксплуатации авто-
мобилей и тракторов и их 
технологического оборудо-
вания 

организовывать техниче-
ский контроль при иссле-
довании, проектировании, 
производстве и эксплуата-
ции автомобилей и тракто-
ров и их технологического 
оборудования 

навыками организации техни-
ческого контроля при иссле-
довании, проектировании, 
производстве и эксплуатации 
автомобилей и тракторов и их 
технологического оборудова-
ния 
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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 научно обоснованные формы ор-
ганизации труда и критерии оценки ре-
зультатов своей деятельности (ОПК-5) 

Фрагментарные знания научно обоснованных 
форм организации труда и критериев оценки ре-
зультатов своей деятельности / Отсутствие зна-
ний 

Сформированные или неполные знания на-
учно обоснованных форм организации труда 
и критериев оценки результатов своей дея-
тельности 

Уметь на научной основе организовать 
свой труд, самостоятельно оценивать ре-
зультаты своей деятельности (ОПК-5) 

Фрагментарное умение на научной основе орга-
низовать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение на научной основе 
организовать свой труд, самостоятельно оце-
нивать результаты своей деятельности 

Владеть навыками организации своего 
труда, самостоятельной оценки резуль-
татов своей деятельности на научной 
основе (ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков организа-
ции труда и самостоятельной оценки организа-
ции своего труда, самостоятельной оценки ре-
зультатов своей деятельности на научной осно-
ве / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизации своего труда, самостоятельной 
оценки результатов своей деятельности на 
научной основе 

Знать специальные средства и методы 
получения нового знания (ОПК-6) 

Фрагментарные знания специальных средств и 
методов получения нового знания / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания спе-
циальных средств и методов получения но-
вого знания 
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1 2 3 

Уметь самостоятельно или в составе 
группы осуществлять научную деятель-
ность, реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания (ОПК-
6) 

Фрагментарное умение самостоятельно или в со-
ставе группы осуществлять научную деятель-
ность, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно 
или в составе группы осуществлять научную 
деятельность, реализуя специальные средст-
ва и методы получения нового знания 

Владеть навыками самостоятельно или в 
составе группы осуществлять научную 
деятельность, реализуя специальные 
средства и методы получения нового 
знания (ОПК-6) 

Фрагментарное применение навыков самостоя-
тельно или в составе группы осуществлять на-
учную деятельность, реализуя специальные 
средства и методы получения нового знания / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение самостоя-
тельно или в составе группы осуществлять 
научную деятельность, реализуя специаль-
ные средства и методы получения нового 
знания 

Знать методы теоретических и экспери-
ментальных научных исследований по 
поиску и проверке новых идей совер-
шенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологи-
ческого оборудования и создания ком-
плексов на их базе (ПК-2) 

Фрагментарные знания методов теоретических и 
экспериментальных научных исследований по 
поиску и проверке новых идей совершенствова-
ния наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования и 
создания комплексов на их базе/ Отсутствие зна-
ний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке 
новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических средств, их 
технологического оборудования и создания 
комплексов на их базе 

Уметь проводить теоретические и экспе-
риментальные научные исследования по 
поиску и проверке новых идей совер-
шенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологи-
ческого оборудования и создания ком-
плексов на их базе (ПК-2) 

Фрагментарное умение проводить теоретические 
и экспериментальные научные исследования по 
поиску и проверке новых идей совершенствова-
ния наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования и 
создания комплексов на их базе/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение проводить теоре-
тические и экспериментальные научные ис-
следования по поиску и проверке новых идей 
совершенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологиче-
ского оборудования и создания комплексов 
на их базе 

Владеть навыками проводить теорети-
ческие и экспериментальные научные 
исследования по поиску и проверке но-
вых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических средств, 
их технологического оборудования и 
создания комплексов на их базе (ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков проводить 
теоретические и экспериментальные научные 
исследования по поиску и проверке новых идей 
совершенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологического 
оборудования и создания комплексов на их базе 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков про-
водить теоретические и экспериментальные 
научные исследования по поиску и проверке 
новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических средств, их 
технологического оборудования и создания 
комплексов на их базе 
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1 2 3 

Знать техническое и организационное 
обеспечение исследований (ПК-3) 

Фрагментарные знания технического и органи-
зационного обеспечения исследований / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания тех-
нического и организационного обеспечения 
исследований 

Уметь проводить техническое и органи-
зационное обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработку пред-
ложений по их реализации (ПК-3) 

Фрагментарное умение проводить техническое и 
организационное обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработку предложений 
по их реализации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить техни-
ческое и организационное обеспечение ис-
следований, анализ результатов и разработку 
предложений по их реализации 

Владеть проводить техническое и орга-
низационное обеспечение исследова-
ний, анализ результатов и разработку 
предложений по их реализации (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков проводить 
техническое и организационное обеспечение 
исследований, анализ результатов и разработку 
предложений по их реализации / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное применение навыков 
проводить техническое и организационное 
обеспечение исследований, анализ результа-
тов и разработку предложений по их реали-
зации 

Знать методы технического контроля 
при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования (ПК-
15) 

Фрагментарные знания методов технического 
контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и их техноло-
гического оборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов технического контроля при исследова-
нии, проектировании, производстве и экс-
плуатации наземных транспортно-
технологических средств и их технологиче-
ского оборудования 

Уметь организовывать технический кон-
троль при исследовании, проектирова-
нии, производстве и эксплуатации на-
земных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудо-
вания (ПК-15) 

Фрагментарное умение организовывать техниче-
ский контроль при исследовании, проектирова-
нии, производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и их тех-
нологического оборудования / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное умение организовывать 
технический контроль при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуата-
ции наземных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудования 

Владеть организации технического кон-
троля при исследовании, проектирова-
нии, производстве и эксплуатации на-
земных транспортно-технологических 
средств и их технологического обору-
дования (ПК-15) 

Фрагментарное применение организации техни-
ческого контроля при исследовании, проектиро-
вании, производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и их тех-
нологического оборудования / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное применение организации 
технического контроля при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуата-
ции наземных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудова-
ния 
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Знать методы проведения теоретических 
и экспериментальных научных исследо-
ваний по поиску и проверке новых идей 
совершенствования автомобилей и трак-
торов (ПСК-1.2) 

Фрагментарные знания методов проведения тео-
ретических и экспериментальных научных ис-
следований по поиску и проверке новых идей 
совершенствования автомобилей и тракторов / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов проведения теоретических и экспери-
ментальных научных исследований по поис-
ку и проверке новых идей совершенствова-
ния автомобилей и тракторов 

Уметь проводить теоретические и экспе-
риментальные научные исследования по 
поиску и проверке новых идей совер-
шенствования автомобилей и тракторов
(ПСК-1.2) 

Фрагментарное умение проводить теоретические 
и экспериментальные научные исследования по 
поиску и проверке новых идей совершенствова-
ния автомобилей и тракторов / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное умение проводить теоре-
тические и экспериментальные научные ис-
следования по поиску и проверке новых идей 
совершенствования автомобилей и тракторов 

Владеть проведения теоретических и 
экспериментальных научных исследо-
ваний по поиску и проверке новых идей 
совершенствования автомобилей и 
тракторов (ПСК-1.2) 

Фрагментарное применение проведения теоре-
тических и экспериментальных научных иссле-
дований по поиску и проверке новых идей со-
вершенствования автомобилей и тракторов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение проведения 
теоретических и экспериментальных науч-
ных исследований по поиску и проверке но-
вых идей совершенствования автомобилей и 
тракторов 

Знать методы технического контроля 
при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их технологического 
оборудования (ПСК-1.13) 

Фрагментарные знания методов технического 
контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудования / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов технического контроля при исследова-
нии, проектировании, производстве и экс-
плуатации автомобилей и тракторов и их 
технологического оборудования 

Уметь организовывать технический кон-
троль при исследовании, проектирова-
нии, производстве и эксплуатации авто-
мобилей и тракторов и их технологиче-
ского оборудования (ПСК-1.13) 

Фрагментарное организовывать технический 
контроль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 
технический контроль при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуата-
ции автомобилей и тракторов и их техноло-
гического оборудования 

Владеть навыками организации техни-
ческого контроля при исследовании, 
проектировании, производстве и экс-
плуатации автомобилей и тракторов и 
их технологического оборудования 
(ПСК-1.13) 

Фрагментарное применение навыков организа-
ции технического контроля при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации 
автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизации технического контроля при ис-
следовании, проектировании, производстве 
и эксплуатации автомобилей и тракторов и 
их технологического оборудования 
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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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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.Б.26 «Основы научных исследований» / раз-
раб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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