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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
УК-3 

ОПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-3 

готовностью участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

методы решения научных и 

научно-образовательных задач 

анализировать эффектив-

ность путей решения науч-

ных и научно-

образовательных задач 

методами решения научных 

и научно-образовательных 

задач 

ОПК-1 

способностью планировать 

и проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализиро-

вать их результаты 

способы планирования и про-

ведения экспериментов, обра-

ботки и анализа их результатов 

планировать и проводить 

эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их ре-

зультаты 

навыками планирования и 

реализации эксперимен-

тальных исследований, об-

работки и анализа получен-

ных результатов 

ПК-2 

способностью проводить 

научно-исследовательские 

работы по совершенство-

ванию технологий и техни-

ческих средств сельскохо-

зяйственного электрообо-

рудования и электротехно-

логий, включая исследова-

ния производства, распре-

деления и потребления 

электрической энергии в 

сельском хозяйстве 

методы научно–

исследовательской работы по 

совершенствованию техноло-

гий и технических средств 

сельскохозяйственного элек-

трооборудования и электротех-

нологий, включая исследования 

производства, распределения и 

потребления электрической 

энергии в сельском хозяйстве 

оценивать результаты 

научно–исследовательской 

работы и особенности ее 

представления в области 

технологий и технических 

средств сельскохозяйствен-

ного электрооборудования 

и электротехнологий, 

включая исследования про-

изводства, распределения и 

потребления электрической 

энергии в сельском хозяй-

стве 

навыками проведения 

научно-исследовательской 

работы по совершенствова-

нию технологий и техниче-

ских средств сельскохозяй-

ственного электрооборудо-

вания и электротехнологий, 

включая исследования про-

изводства, распределения и 

потребления электрической 

энергии в сельском хозяй-

стве 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы решения 

научных и научно-

образовательных задач  

(УК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодов решения научных и 

научно-образовательных 

задач / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

решения научных и науч-

но-образовательных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ре-

шения научных и научно-

образовательных задач 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Уметь анализировать 

эффективность путей 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач (УК-3) 

Фрагментарное умение 

анализировать эффектив-

ность путей решения 

научных и научно-

образовательных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать эффектив-

ность путей решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать эффективность путей 

решения научных и науч-

но-образовательных задач 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

эффективность путей ре-

шения научных и научно-

образовательных задач 

Владеть методами реше-

ния научных и научно-

образовательных задач 

(УК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методов решения 

научных и научно-

образовательных задач / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов решения 

научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

решения научных и науч-

но-образовательных задач 
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1 2 3 4 5 

Знать способы планиро-

вания и проведения экс-

периментов, обработки и 

анализа их результатов 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

способов планирования и 

проведения эксперимен-

тов, обработки и анализа 

их результатов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания способов 

планирования и проведе-

ния экспериментов, обра-

ботки и анализа их резуль-

татов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов пла-

нирования и проведения 

экспериментов, обработки 

и анализа их результатов 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов планирования и прове-

дения экспериментов, об-

работки и анализа их ре-

зультатов 
Уметь планировать и 
проводить эксперимен-
ты, обрабатывать и ана-
лизировать их результа-
ты (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 
планировать и проводить 
эксперименты, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать и проводить 
эксперименты, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение планировать 
и проводить эксперимен-
ты, обрабатывать и анали-
зировать их результаты 

Успешное и систематиче-
ское умение планировать и 
проводить эксперименты, 
обрабатывать и анализиро-
вать их результаты 

Владеть навыками пла-
нирования и реализации 
экспериментальных ис-
следований, обработки и 
анализа полученных ре-
зультатов (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков планирования 
и реализации эксперимен-
тальных исследований, об-
работки и анализа полу-
ченных результатов / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков планирования 
и реализации эксперимен-
тальных исследований, об-
работки и анализа полу-
ченных результатов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков планирования 
и реализации эксперимен-
тальных исследований, об-
работки и анализа полу-
ченных результатов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования и реализа-
ции экспериментальных 
исследований, обработки и 
анализа полученных ре-
зультатов 
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1 2 3 4 5 

Знать методы научно–

исследовательской рабо-

ты по совершенствова-

нию технологий и техни-

ческих средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производ-

ства, распределения и 

потребления электриче-

ской энергии в сельском 

хозяйстве (ПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодов научно–

исследовательской работы 

по совершенствованию 

технологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий, включая исследования 

производства, распределе-

ния и потребления элек-

трической энергии в сель-

ском хозяйстве / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

научно–исследовательской 

работы по совершенство-

ванию технологий и тех-

нических средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производства, 

распределения и потребле-

ния электрической энергии 

в сельском хозяйстве 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов 

научно–исследовательской 

работы по совершенство-

ванию технологий и тех-

нических средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производства, 

распределения и потребле-

ния электрической энергии 

в сельском хозяйстве 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов научно–

исследовательской работы 

по совершенствованию 

технологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий, включая исследования 

производства, распределе-

ния и потребления элек-

трической энергии в сель-

ском хозяйстве 

Уметь оценивать резуль-

таты научно–

исследовательской рабо-

ты и особенности ее 

представления в области 

технологий и техниче-

ских средств сельскохо-

зяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производ-

ства, распределения и 

потребления электриче-

ской энергии в сельском 

хозяйстве (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

оценивать результаты 

научно–исследовательской 

работы и особенности ее 

представления в области 

технологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий, включая исследования 

производства, распределе-

ния и потребления элек-

трической энергии в сель-

ском хозяйстве/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать результаты 

научно–исследовательской 

работы и особенности ее 

представления в области 

технологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий, включая исследования 

производства, распределе-

ния и потребления элек-

трической энергии в сель-

ском хозяйстве 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

результаты научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий, включая исследования 

производства, распределе-

ния и потребления элек-

трической энергии в сель-

ском хозяйстве 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать ре-

зультаты научно–

исследовательской работы 

и особенности ее пред-

ставления в области тех-

нологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий, включая исследования 

производства, распределе-

ния и потребления элек-

трической энергии в сель-

ском хозяйстве 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками про-

ведения научно-

исследовательской рабо-

ты по совершенствова-

нию технологий и техни-

ческих средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производ-

ства, распределения и 

потребления электриче-

ской энергии в сельском 

хозяйстве (ПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков проведения 

научно-исследовательской 

работы по совершенство-

ванию технологий и тех-

нических средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производства, 

распределения и потребле-

ния электрической энергии 

в сельском хозяйстве / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков проведения 

научно-исследовательской 

работы по совершенство-

ванию технологий и тех-

нических средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производства, 

распределения и потребле-

ния электрической энергии 

в сельском хозяйстве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проведения 

научно-исследовательской 

работы по совершенство-

ванию технологий и тех-

нических средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производства, 

распределения и потребле-

ния электрической энергии 

в сельском хозяйстве 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения научно-

исследовательской работы 

по совершенствованию 

технологий и технических 

средств сельскохозяй-

ственного электрообору-

дования и электротехноло-

гий, включая исследования 

производства, распределе-

ния и потребления элек-

трической энергии в сель-

ском хозяйстве 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший все-

стороннее, систематическое и глубокое знание методов научных 

исследований, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные программой, усвоивший основную и дополнительную литера-

туру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание вза-

имосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает 

полное знание учебного материала, успешно выполняющий зада-

ния, усвоивший основную литературу. При этом он должен проде-

монстрировать систематический характер знаний современных ме-

тодов научных исследований и способность к их самостоятельному 

обновлению. 

Удовлетворительно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он об-

наруживает знания о методах научных исследований в объеме, до-

статочном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профес-

сии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основ-

ной литературой, предусмотренной рабочей программой дисципли-

ны. 

Неудовлетворительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

обнаруживает знания о методах научных исследований в объеме, 

достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по про-

фессии, не справившийся с выполнением заданий и не знакомый с 

литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 

 

3 семестр 
 

1. Перечислите возможные цели исследования. 

2. Дайте формулировку объекта исследования. 

3. Дайте формулировку предмета исследования. 

4. Дайте определение генеральной совокупности, случайной величины, дискретной слу-
чайной величины, непрерывной случайной величины. 

5. Дайте определение закона распределения дискретной случайной величины, функции 
распределения дискретной случайной величины X, функции плотности распределения 
случайной величины. Перечислите еѐ свойства. 

6. Что называется математическим ожиданием и дисперсией дискретной случайной вели-
чины X? 

7. Дайте определение выборки, относительной частоты, выборочной функции распреде-
ления, теоретической функции распределения. 

8. Какой график называется гистограммой? Какой график называется кумулятой? 

9. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (объем выборки, вы-
борочная дисперсия, стандартное отклонение, лимиты, выборочная квантиль). 

10. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (медиана, квартиль, 
интерквартильная широта, выборочный коэффициент асимметрии, выборочный экс-
цесс, коэффициент вариации, стандартная ошибка среднего, относительная ошибка 
среднего). 

11. Охарактеризуйте нормальный закон распределения вероятностей. 

12. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Пирсона. 

13. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Стьюдента. 

14. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Фишера. 

15. Дайте определение статистической гипотезы. Перечислите этапы проверки статистиче-
ских гипотез. 

16. Опишите критерий согласия Пирсона. 

17. Что называется математической моделью? Основные понятия математической модели. 

18. Корреляционный анализ: цель, виды и типы корреляции, коэффициент детерминации. 

19. Дисперсионный анализ: цель, этапы проведения дисперсионного анализа. 

20. Регрессионный анализ: цель, линейные и нелинейные модели. 

21. Опишите применение полного факторного эксперимента 2
к
. 

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

 

4 семестр 
 

1. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

2. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 

 при аппроксимации результа-
тов линейной моделью. 

3. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 

 при аппроксимации результа-
тов моделью с линейными членами и взаимодействиями. 

4. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 2
3 

 

при аппроксимации результатов квадратичной моделью. 
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5. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

6. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

7. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

8. Определите число опытов в плане 2
5-2

. Как называется план? 

9. Определите число опытов в плане 2
3-1

. Как называется план? 

10. Определите число опытов в плане 2
5-1

. Как называется план? 

11. Определите число опытов в плане 2
6-3

. Как называется план? 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

16. Перечислите виды планов второго порядка. 

17. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка. 

18. Перечислите виды статистических графиков и их назначение. 

19. Какие виды графиков применяются для анализа экспериментальных данных? Приведи-

те примеры. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого со-

вета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 

16.10.2015 г. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семи-

нар» / разраб. Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 20 с. 
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