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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

6 

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 

ОК-3 готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

методы совершенствования и разви-

тия своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

использовать собственный 

творческий потенциал при 

решении профессиональных 

задач 

методами совершенствова-

ния и развития своего ин-

теллектуального и об-

щекультурного уровня 

ОПК-4 способность использовать 

законы и методы матема-

тики, естественных, гу-

манитарных и экономи-

ческих наук при решении 

стандартных и нестан-

дартных профессиональ-

ных задач 

суть физических процессов и явле-

ний, относящихся к исследуемому 

объекту 

использовать законы мате-

матики и естественных наук 

при проведении научно-

исследовательской работы 

методами математики и 

естественных наук при про-

ведении научно-

исследовательской работы 

ОПК-5 владение логическим ме-

тодами и приёмами науч-

ного исследования 

логические методы и приёмы науч-

ного исследования, анализа, систе-

матизации и обобщения научно-

технической информации по теме 

исследований 

применять методы и приёмы 

научного исследования, си-

стематизации и обобщения 

научно-технической инфор-

мации по теме исследова-

ний, оценивать научную и 

практическую значимость 

проводимых исследований 

навыками проведения науч-

ного исследования, анализа, 

систематизации и обобщения 

научно-технической инфор-

мации по теме исследований 

ОПК-7 способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии 
анализировать современ-

ные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии 

и вести поиск их решения 

навыками поиска решения 

современных проблем науки 

и производства в агроинже-

нерии 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 способность и готовность 

применять знания о со-

временных методах ис-

следований 

современные методы исследования, 

программные продукты, методы ана-

лиза и обработки экспериментальных 

данных 

организовывать научно-

исследовательскую работу, 

применять информационные 

технологии в научных ис-

следованиях 

современными методами 

проведения научных иссле-

дований, методами анализа 

достоверности полученных 

результатов 

ПК-5 способностью и готовно-
стью организовывать са-
мостоятельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую рабо-
ту, вести поиск иннова-
ционных решений в ин-
женерно-технической 
сфере 

методы поиска инновационных ре-
шений в инженерно-технической 
сфере 

анализировать и сравнивать 
результаты исследований с 
отечественными и зарубеж-
ными аналогами 

навыками организации са-
мостоятельной и коллектив-
ную научно-
исследовательской работы 
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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 методы совер-
шенствования и разви-
тия своего интеллекту-
ального и общекультур-
ного уровня  
(ОК-3) 
 

Фрагментарные знания ме-
тодов совершенствования и 
развития своего интеллекту-
ального и общекультурного 
уровня / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
совершенствования и раз-
вития своего интеллекту-
ального и общекультурно-
го уровня 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов со-
вершенствования и разви-
тия своего интеллектуаль-
ного и общекультурного 
уровня 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов совершенство-
вания и развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

Уметь использовать 
собственный творче-
ский потенциал при 
решении профессио-
нальных задач.  
(ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать собственный 
творческий потенциал при 
решении профессиональных 
задач  
 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать собственный 
творческий потенциал при 
решении профессиональ-
ных задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
собственный творческий 
потенциал при решении 
профессиональных задач 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать собственный 
творческий потенциал 
при решении професси-
ональных задач 

Владеть методами со-
вершенствования и раз-
вития своего интеллек-
туального и общекуль-
турного уровня. 
(ОК-3) 

Фрагментарное владение ме-
тодами совершенствования и 
развития своего интеллекту-
ального и общекультурного 
уровня. 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков совершен-
ствования и развития сво-
его интеллектуального и 
общекультурного уровня. 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков совершен-
ствования и развития сво-
его интеллектуального и 
общекультурного уровня. 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков совершенство-
вания и развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного уров-
ня. 
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1 2 3 4 5 

Знать суть физических 

процессов и явлений, 

относящихся к исследу-

емому объекту 

(ОПК-4) 

 

Фрагментарные знания сути 

физических процессов и яв-

лений, относящихся к иссле-

дуемому объекту / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания сути фи-

зических процессов и яв-

лений, относящихся к ис-

следуемому объекту 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сути физиче-

ских процессов и явлений, 

относящихся к исследуе-

мому объекту 

Сформированные и си-

стематические знания 

сути физических процес-

сов и явлений, относя-

щихся к исследуемому 

объекту 

Уметь использовать за-

коны математики и 

естественных наук при 

проведении научно-

исследовательской ра-

боты.  

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать законы математи-

ки и естественных наук при 

проведении научно-

исследовательской работы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать законы ма-

тематики и естественных 

наук при проведении 

научно-исследовательской 

работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

законы математики и есте-

ственных наук при прове-

дении научно-

исследовательской работы 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать законы матема-

тики и естественных 

наук при проведении 

научно-

исследовательской ра-

боты 

Владеть методами мате-

матики и естественных 

наук при проведении 

научно-

исследовательской ра-

боты (ОПК-4) 

Фрагментарное владение ме-

тодами математики и есте-

ственных наук при проведе-

нии научно-

исследовательской работы 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов математики и 

естественных наук при 

проведении научно-

исследовательской работы 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов математики и 

естественных наук при 

проведении научно-

исследовательской рабо-

ты. 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов математики и 

естественных наук при 

проведении научно-

исследовательской ра-

боты 

Знать логические мето-

ды и приёмы научного 

исследования, анализа, 

систематизации и 

обобщения научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ний  

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания ло-

гических методов и приёмов 

научного исследования, ана-

лиза, систематизации и 

обобщения научно-

технической информации по 

теме исследований / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания логиче-

ских методов и приёмов 

научного исследования, 

анализа, систематизации и 

обобщения научно-

технической информации 

по теме исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы логических методов и 

приёмов научного иссле-

дования, анализа, система-

тизации и обобщения 

научно-технической ин-

формации по теме иссле-

дований 

Сформированные и си-

стематические знания 

логических методов и 

приёмов научного ис-

следования, анализа, си-

стематизации и обобще-

ния научно-технической 

информации по теме ис-

следований 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять мето-

ды и приёмы научного 

исследования, система-

тизации и обобщения 

научно-технической 

информации по теме ис-

следований, оценивать 

научную и практиче-

скую значимость прово-

димых исследований 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение при-

менять методы и приёмы 

научного исследования, си-

стематизации и обобщения 

научно-технической инфор-

мации по теме исследований, 

оценивать научную и прак-

тическую значимость прово-

димых исследований / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы и при-

ёмы научного исследова-

ния, систематизации и 

обобщения научно-

технической информации 

по теме исследований, 

оценивать научную и 

практическую значимость 

проводимых исследований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методы и приёмы научно-

го исследования, система-

тизации и обобщения 

научно-технической ин-

формации по теме иссле-

дований, оценивать науч-

ную и практическую зна-

чимость проводимых ис-

следований 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методы и приёмы 

научного исследования, 

систематизации и обоб-

щения научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ний, оценивать научную 

и практическую значи-

мость проводимых ис-

следований 

Владеть навыками про-
ведения научного ис-
следования, анализа, си-
стематизации и обоб-
щения научно-
технической информа-
ции по теме исследова-
ний (ОПК-5) 

Фрагментарное владение 
навыками проведения науч-
ного исследования, анализа, 
систематизации и обобщения 
научно-технической инфор-
мации по теме исследований / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков проведения 
научного исследования, 
анализа, систематизации и 
обобщения научно-
технической информации 
по теме исследований. 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков проведения 
научного исследования, 
анализа, систематизации и 
обобщения научно-
технической информации 
по теме исследований. 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков проведения 
научного исследования, 
анализа, систематизации 
и обобщения научно-
технической информа-
ции по теме исследова-
ний. 

Знать современные про-
блемы науки и произ-
водства в агроинженерии 
(ОПК-7) 
 

Фрагментарные знания со-
временных проблем науки и 
производства в агроинжене-
рии / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных проблем науки и 
производства в агроинже-
нерии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
проблем науки и производ-
ства в агроинженерии 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных проблем 
науки и производства в 
агроинженерии 

Уметь анализировать 
современные проблемы 
науки и производства в 

агроинженерии и вести 
поиск их решения 
(ОПК-7) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать современные 
проблемы науки и производ-

ства в агроинженерии и ве-
сти поиск их решения / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

анализировать современ-
ные проблемы науки и 
производства в агроинже-

нерии и вести поиск их 
решения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-

белы умение анализиро-
вать современные про-
блемы науки и производ-
ства в агроинженерии и 
вести поиск их решения 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-

зовать анализировать 
современные проблемы 
науки и производства в 

агроинженерии и вести 
поиск их решения 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками по-
иска решения совре-
менных проблем науки 
и производства в агро-
инженерии  
(ОПК-7) 

Фрагментарное владение 
навыками поиска решения 
современных проблем науки 
и производства в агроинже-
нерии / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков поиска реше-
ния современных проблем 
науки и производства в аг-
роинженерии 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков поиска реше-
ния современных проблем 
науки и производства в аг-
роинженерии 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков поиска решения 
современных проблем 
науки и производства в 
агроинженерии 

Знать современные ме-
тоды исследования, про-
граммные продукты, ме-
тоды анализа и обработ-
ки экспериментальных 
данных 
(ПК-4) 
 

Фрагментарные знания со-
временных методов исследо-
вания, программных продук-
тов, методов анализа и обра-
ботки экспериментальных 
данных / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных методов исследо-
вания, программных про-
дуктов, методов анализа и 
обработки эксперименталь-
ных данных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
методов исследования, про-
граммных продуктов, мето-
дов анализа и обработки 
экспериментальных данных 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных методов 
исследования, программ-
ных продуктов, методов 
анализа и обработки экс-
периментальных данных 

Уметь организовывать 
научно-
исследовательскую ра-
боту, применять ин-
формационные техно-
логии в научных иссле-
дованиях  
(ПК-4) 

Фрагментарное умение орга-
низовывать научно-
исследовательскую работу, 
применять информационные 
технологии в научных иссле-
дованиях / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать научно-
исследовательскую рабо-
ту, применять информаци-
онные технологии в науч-
ных исследованиях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать научно-
исследовательскую рабо-
ту, применять информаци-
онные технологии в науч-
ных исследованиях 

Успешное и системати-
ческое умение органи-
зовывать научно-
исследовательскую ра-
боту, применять инфор-
мационные технологии 
в научных исследовани-
ях 

Владеть современными 
методами проведения 
научных исследований, 
методами анализа до-
стоверности получен-
ных результатов 
(ПК-4) 

Фрагментарное владение со-
временными методами про-
ведения научных исследова-
ний, методами анализа до-
стоверности полученных ре-
зультатов / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков проведения 
научных исследований, 
анализа достоверности по-
лученных результатов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков проведения 
научных исследований, 
анализа достоверности по-
лученных результатов 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков проведения 
научных исследований, 
анализа достоверности 
полученных результатов 

Знать методы поиска ин-
новационных решений в 
инженерно-технической 
сфере  
(ПК-5) 
 

Фрагментарные знания мето-
дов поиска инновационных 
решений в инженерно-
технической сфере х / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания методов 
поиска инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов поиска 
инновационных решений в 
инженерно-технической 
сфере 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодов поиска инноваци-
онных решений в инже-
нерно-технической сфере 
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1 2 3 4 5 
Уметь анализировать и 
сравнивать результаты 
исследований с отече-
ственными и зарубеж-
ными аналогами  
(ПК-5) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать и сравнивать ре-
зультаты исследований с оте-
чественными и зарубежными 
аналогами / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и сравни-
вать результаты исследо-
ваний с отечественными и 
зарубежными аналогами 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать и сравнивать резуль-
таты исследований с оте-
чественными и зарубеж-
ными аналогами 

Успешное и системати-
ческое умение анализи-
ровать и сравнивать ре-
зультаты исследований 
с отечественными и за-
рубежными аналогами 

Владеть навыками орга-
низации самостоятель-
ной и коллективной 
научно-
исследовательской ра-
боты  
(ПК-5) 

Фрагментарное владение 
навыками организации само-
стоятельной и коллективной 
научно-исследовательской 
работы  
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организации 
самостоятельной и коллек-
тивной научно-
исследовательской работы  
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков организации 
самостоятельной и кол-
лективной научно-
исследовательской работы 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков организации 
самостоятельной и кол-
лективной научно-
исследовательской ра-
боты 
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2.3 Описание шкалы оценивания выполнения научно-исследовательской работы в 

форме зачёта с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом проведения научно-исследовательской рабо-

ты 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
чёткие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач научно-исследовательской работы, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 зачёту 

 
 

1. Методы теоретических и экспериментальных исследований. 

2. Этапы исследований, их содержание и задачи. 

3. Выбор направления научного исследования. 

4. Государственная система научно-технической информации. 

5. Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная систе-

ма патентной информации. 

6. Организация работы с научной литературой. 

7. Использование электронных ресурсов. 

8. Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, промышлен-

ных образцах, товарных знаках. 

9. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

10. Методика выявления изобретений. 

11. Оформление заявки на изобретение. 

12. Аналитические вероятностно-статистические, математические методы исследований. 

13. Применение ЭВМ для научных исследований. 

14. Специализированное программное обеспечение ПК для статистической обработки 

экспериментальных данных. 

15. Методы оптимизации. Критерии оптимизации. 

16. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

17. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

18. Планирование многофакторного эксперимента. 

19. Обработка результатов эксперимента. 

20. Оценка случайных погрешностей в измерениях. 

21. Методы графической обработки результатов эксперимента. 

22. Подбор эмпирических формул, регрессионный анализ, оценка адекватности уравне-

ний регрессии. 
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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 практики Б2.В.01 (Н) Научно-исследовательская работа / раз-

раб. Н.Е. Пономарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 13 с. 
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