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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы научных исследований  

№ 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ПК-1 

Готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

Модуль 1. 

Структура кур-

са, основные 

понятия. Мето-

дика экспери-

ментальных 

исследований. 

Применение 

теории подобия 

при исследова-

ниях. 

Устный текущий 

опрос, выполне-

ние заданий, со-

гласно теме заня-

тий 

Вопросы 163, 

приведенного 

ниже перечня 

«Контрольные 

вопросы к заче-

ту» 

ПК-2 

Готовность к участию в проведении исследо-

ваний рабочих и технологических процессов 

машин 

ПК-3 
Готовность к обработке результатов экспери-

ментальных исследований 

2 

ПК-1 

Готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 
Модуль 2. 

Принципы ин-

женерного 

творчества. 

Патентный за-

кон России, 

составление 

заявки на полу-

чение патента. 

Устный текущий 

опрос, выполне-

ние заданий, со-

гласно теме заня-

тий 

 

Вопросы  

6481, приве-

денного ниже 

перечня «Кон-

трольные во-

просы к зачету» 

ПК-2 

Готовность к участию в проведении исследо-

ваний рабочих и технологических процессов 

машин 

 

 

На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности или компью-

терной симуляции (решение поставленной научной задачи). 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме зачета в комбинированной 

форме  студент дает письменные ответы на вопросы перечня (см. ниже), а затем поясняет от-

веты устно. В отдельных случаях возможно решение отдельных научных задач. 

При этом студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о мето-

дах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей рабо-

ты по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литерату-

рой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Готовность изучать и ис-

пользовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследований 

руководящие и нор-

мативные документы 

по планированию и 

проведению исследо-

ваний, оформлению 

отчетов 

самостоятельно анали-

зировать научную лите-

ратуру, планировать и 

осуществлять свою дея-

тельность с учетом ре-

зультатов этого анализа 

навыками аргумен-

тации, навыками 

критического вос-

приятия информации 

ПК-2 

Готовность к участию 

в проведении исследо-

ваний рабочих и тех-

нологических процес-

сов машин 

знать основные мето-

ды и средства экспе-

риментальных иссле-

дований, методы 

анализа и оценки 

полученных резуль-

татов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анализи-

ровать их результаты, 

оценивать результаты 

измерений с применени-

ем стандартных крите-

риев 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, обра-

ботки и анализа 

полученных резуль-

татов 

ПК-3 

Готовность к обработ-

ке результатов экспе-

риментальных иссле-

дований 

методы анализа и 
оценки результатов 

исследований техно-
логий и технических 

средств АПК, 

обрабатывать и анализи-
ровать результаты ис-

следований технологий 
и технических средств 

АПК, проводить их 
оценку 

навыками обработки 
и анализа результа-
тов исследований 

технологий и техни-
ческих средств АПК 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания 

результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

П
К

-1
 Готовность изучать и использовать 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

Знать 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Уметь 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Владеть 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

П
К

-2
 

Готовность к участию в проведе-

нии исследований рабочих и тех-

нологических процессов машин 

Знать 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Уметь 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Владеть 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

П
К

-3
 

Готовность к обработке результа-

тов экспериментальных исследо-

ваний 

Знать 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Уметь 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Владеть 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 
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4.6. Контрольные вопросы к зачёту 

по дисциплине «Основы научных исследований» 
1. Перечислите цели исследования. 

2. Дайте формулировку объекта исследования. 

3. Дайте формулировку предмета исследования. 

4. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 

5. Опишите систему подготовки научных кадров в России 

6. Перечислите виды НИР. 

7. Перечислите этапы НИР. 

8. Назовите признаки классификации экспериментальных исследований. 

9. Запишите условия геометрического подобия.. 

10. Запишите условия подобия физических величин. 

11. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 

12. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 

13. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 

14. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 

15. Запишите формулу критерия Фруда. 

16. Запишите формулу критерия Ньютона. 

17. Запишите формулу критерия Эйлера. 

18. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 

19. Перечислите способы получения критериев подобия. 

20. По каким критериям производят выбор средств измерения? 

21. Как выполнить оценку точности измерений? 

22. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 

23. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 

24. Перечислите свойства объекта исследования. 

25. Назовите виды параметров оптимизации. 

26. Назовите требования к параметру оптимизации. 

27. перечислите простейшие способы получения обобщенных параметров оптимизации. 

28. Опишите последовательность применения функции желательности 

29. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 

30. Перечислите стратегии экстремального эксперимента 

31. Опишите сущность стратегии Гаусса-Зейделя. 

32. Опишите сущность метода градиента. 

33. Опишите сущность симплекс планирования. 

34. Опишите применение полного факторного эксперимента 2
к
. 

35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

36. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов линей-

ной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов моде-

лью с линейными членами и взаимодействиями. 

38. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 2
3 
 при ап-

проксимации результатов квадратичной моделью. 

39. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2
к
. 

40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

42. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

43. Определите число опытов в плане 2
5-2

. Как называется план? 

44. Определите число опытов в плане 2
3-1

. Как называется план? 

45. Определите число опытов в плане 2
5-1

. Как называется план? 

46. Определите число опытов в плане 2
6-3

. Как называется план? 

47. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
4-1

. 

48. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
3-1

. 

49. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
5-1

. 

50. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 2
3-1

. 

51. Перечислите виды планов второго порядка. 
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52. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

53. Дайте определение матрицы. 

54. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 

55. Изобразите макет матрицы из трех строк и четырех столбцов. 

56. Изобразите макет матрицы из четырех строк и двух столбцов. 

57. Изобразите макет матрицы из пяти строк и трех столбцов. 

58. Решите пример на перемножение матриц. 

59. Расшифруйте обозначения в формуле B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

60. Назовите назначение формулы B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

61. Запишите формулу для вычисления дисперсии адекватности. 

62. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 

63. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации результа-

тов опытов. 

64. Перечислите виды технических задач: 

65. Перечислите виды теоретических действий при решении технических задач. 

66. Перечислите виды практических действий при решении технических задач 

67. Перечислите методы инженерного творчества. 

68. Изложите сущность мозгового штурма. 

69. Изложите сущность синектики. 

70. Изложите сущность метода фокальных объектов. 

71. Изложите сущность морфологического анализа. 

72. Изложите сущность метода ТРИЗ. 

73. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

74. Дайте определение лицензии. 

75. Дайте определение исключительной лицензии. 

76. Дайте определение неисключительной лицензии. 

77. Дайте определение открытой лицензии. 

78. Опишите структуру формулы изобретения. 

79. Назовите срок действия патента на изобретение. 

80. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

81. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

 


