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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.22 Основы научных исследований 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-6; ПК-20; 

ПК-22; ПК-23 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью организовать свою рабо-

ту ради достижения поставленных це-

лей и готовностью к использованию 

инновационных идей 

научные и организацион-

ные основы безопасности 

производственных про-

цессов, охраны труда и 

устойчивости производств 

в чрезвычайных ситуаци-

ях 

рационально организо-

вывать и планировать 

свою профессиональ-

ную деятельность, 

формулировать цели и 

задачи исследований 

инновационными тех-

нологиями в области 

обеспечения безопас-

ности технологиче-

ских процессов, охра-

ны труда и защиты 

окружающей среды 

ПК-20 способностью принимать участие в 

научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизи-

ровать информацию по теме исследова-

ний, принимать участие в эксперимен-

тах, обрабатывать полученные данные 

методы исследования и 

проведения эксперимен-

тальных работ, анализа и 

обработки эксперимен-

тальных данных 

планировать последо-

вательность работ, си-

стематизировать ин-

формацию по, прини-

мать участие в экспе-

риментах, обрабаты-

вать полученные дан-

ные 

методологией и ме-

тодикой проведения 

и обработки научных 

исследований, навы-

ками самостоятель-

ной научной и иссле-

довательской работы 
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1 2 3 4 5 

ПК-22 способностью использовать законы и 

методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

физические и математиче-

ские модели изучаемого 

объекта, технические и 

программные средства ре-

ализации информацион-

ных процессов 

проводить информаци-

онный поиск, группи-

ровать и анализировать 

материалы, использо-

вать математические 

методы планирования 

эксперимента, исследо-

вания, обработки ре-

зультатов эксперимен-

тальных данных 

навыками поиска 

отечественных и за-

рубежных данных по 

теме исследования и 

работы со средства-

ми компьютерного 

моделирования, ме-

тодами научных ис-

следований, с помо-

щью которых будут 

решаться поставлен-

ные задачи 

ПК-23 способностью применять на практике 

навыки проведения и описания иссле-

дований, в том числе эксперименталь-

ных 

методы и процессы сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации 

представлять и офор-

мить результаты науч-

ных исследований в 

соответствии со стан-

дартами, обрабатывать 

эмпирические и экспе-

риментальные данные 

навыками проведе-

ния и описания ис-

следований, анализа 

результатов работ и 

перспектив их разви-

тия 
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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 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать научные и организационные основы без-

опасности производственных процессов, охра-

ны труда и устойчивости производств в чрез-

вычайных ситуациях (ОК-6) 

Фрагментарные знания в области научных 

и организационных основ безопасности 

производственных процессов, охраны тру-

да и устойчивости производств в чрезвы-

чайных ситуациях 

Сформированные или неполные знания в 

области научных и организационных основ 

безопасности производственных процессов, 

охраны труда и устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь рационально организовывать и планиро-

вать свою профессиональную деятельность, 

формулировать цели и задачи исследований 

(ОК-6) 

Фрагментарные умения рационально ор-

ганизовывать и планировать свою профес-

сиональную деятельность, формулировать 

цели и задачи исследований 

Сформированные или неполные умения ра-

ционально организовывать и планировать 

свою профессиональную деятельность, 

формулировать цели и задачи исследований 

Владеть инновационными технологиями в обла-

сти обеспечения безопасности технологических 

процессов, охраны труда и защиты окружающей 

среды (ОК-6) 

Фрагментарное владение инновационными 

технологиями в области обеспечения без-

опасности технологических процессов, 

охраны труда и защиты окружающей среды  

Сформированное или неполное владение 

инновационными технологиями в области 

обеспечения безопасности технологических 

процессов, охраны труда и защиты окружа-

ющей сред 

Знать методы исследования и проведения экс-

периментальных работ, анализа и обработки 

экспериментальных данных (ПК-20) 

Фрагментарные знания методов исследо-

вания и проведения экспериментальных 

работ, анализа и обработки эксперимен-

тальных данных 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов исследования и проведения экспери-

ментальных работ, анализа и обработки 

экспериментальных данных 

Уметь планировать последовательность работ, 

систематизировать информацию по, прини-

мать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные (ПК-20) 

Фрагментарные умения планировать по-

следовательность работ, систематизиро-

вать информацию по, принимать участие 

в экспериментах, обрабатывать получен-

ные данные 

Сформированные или неполные умения 

планировать последовательность работ, си-

стематизировать информацию по, прини-

мать участие в экспериментах, обрабаты-

вать полученные данные 
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1 2 3 

Владеть методологией и методикой проведения 
и обработки научных исследований, навыками 
самостоятельной научной и исследовательской 
работы (ПК-20) 

Фрагментарное владение методологией и 
методикой проведения и обработки науч-
ных исследований, навыками самостоя-
тельной научной и исследовательской ра-
боты   

Сформированное или неполное владение 
методологией и методикой проведения и 
обработки научных исследований, навыка-
ми самостоятельной научной и исследова-
тельской работы   

Знать физические и математические модели 
изучаемого объекта, технические и программ-
ные средства реализации информационных 
процессов (ПК-22) 

Фрагментарные знания физических и ма-
тематических моделей изучаемого объек-
та, технические и программные средства 
реализации информационных процессов 

Сформированные или неполные знания фи-
зических и математических моделей изуча-
емого объекта, технические и программные 
средства реализации информационных про-
цессов 

Уметь проводить информационный поиск, 
группировать и анализировать материалы, ис-
пользовать математические методы планиро-
вания эксперимента, исследования, обработки 
результатов экспериментальных данных (ПК-
22) 

Фрагментарные умения проводить инфор-
мационный поиск, группировать и анали-
зировать материалы, использовать матема-
тические методы планирования экспери-
мента, исследования, обработки результа-
тов экспериментальных данных 

Сформированные или неполные умения про-
водить информационный поиск, группиро-
вать и анализировать материалы, использо-
вать математические методы планирования 
эксперимента, исследования, обработки ре-
зультатов экспериментальных данных 

Владеть навыками поиска отечественных и за-
рубежных данных по теме исследования и ра-
боты со средствами компьютерного моделиро-
вания, методами научных исследований, с по-
мощью которых будут решаться поставленные 
задачи (ПК-22) 

Фрагментарные навыки поиска отече-
ственных и зарубежных данных по теме 
исследования и работы со средствами 
компьютерного моделирования, методами 
научных исследований, с помощью кото-
рых будут решаться поставленные задачи 

Сформированные или неполные навыки по-
иска отечественных и зарубежных данных по 
теме исследования и работы со средствами 
компьютерного моделирования, методами 
научных исследований, с помощью которых 
будут решаться поставленные задачи 

Знать методы и процессы сбора, передачи, об-
работки и накопления информации (ПК-23) 

Фрагментарные знания методов и процес-
сов сбора, передачи, обработки и накопле-
ния информации 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов и процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации 

Уметь представлять и оформить результаты 
научных исследований в соответствии со стан-
дартами, обрабатывать эмпирические и экспе-
риментальные данные (ПК-23) 

Фрагментарные умения представлять и 
оформить результаты научных исследова-
ний в соответствии со стандартами, обра-
батывать эмпирические и эксперимен-
тальные данные 

Сформированные или неполные умения 
представлять и оформить результаты науч-
ных исследований в соответствии со стан-
дартами, обрабатывать эмпирические и экс-
периментальные данные 

Владеть навыками проведения и описания ис-
следований, анализа результатов работ и пер-
спектив их развития (ПК-23) 

Фрагментарные навыки  проведения и 
описания исследований, анализа результа-
тов работ и перспектив их развития 

Сформированные или неполные навыки 
проведения и описания исследований, ана-
лиза результатов работ и перспектив их 
развития 

 



8 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачѐта  

 

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

чтено», «незачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачѐта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

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

Незачтено 

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 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие о науке 

2. Характерные черты современной науки 

3. Определения и классификация научных исследований 

4. Классификация научно-исследовательских работ 

5. Методы научных исследований 

6. Этапы научного исследования 

7. Основные цели и подходы научных исследований, сущность активного и пассивно-

го эксперимента 

8. Инновационными технологиями в области обеспечения безопасности технологиче-

ских процессов, охраны труда и защиты окружающей среды 

9. Планирование научных исследований и последовательности работ 

10. Цели и задачи исследований 

11. Систематизация информации 

12. Принятие участия в экспериментах 

13. Информационный поиск, группировка и анализ материала,  

14. Исследование, обработка результатов экспериментальных данных 

15. Обработка полученных данных 

16. Организация структуры науки 

17. Научные и организационные основы безопасности производственных процессов, 

охраны труда и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях 

18. Виды научных и научно-технических организаций 

19. Методы исследований планирования эксперимента 

20. Методы теоретических исследований 

21. Математические методы 

22. Детерминированные объект 

23. Вероятностные объекты 

24. Методы проведения экспериментальных работ, анализа и обработки эксперимен-

тальных данных 

25. Методология и методика проведения и обработки научных исследований 

26. Самостоятельная научная и исследовательская работ 

27. Физические и математические модели изучаемого объекта 

28. Технические и программные средства реализации информационных процессов 

29. Методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации 

30. Анализ результатов работ и перспектив их развития 

31. Математические модели функционирования сельскохозяйственных машин и тех-

нологических процессов 

32. Физическое и аналоговое моделирование (Теория подобия и физическое моделиро-

вание и Аналоговое моделирование) 
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33. Понятие о научном эксперименте (Классификация и условия проведения экспери-

ментов и Вычислительный эксперимент) 

34. Графическое изображение опытных данных и выбор эмпирических формул 

35. Оформление результатов научных исследований в соответствии со стандартами 

36. Обработка эмпирических и экспериментальных данных 

37. Информационная проработка темы. Основные источники информации 

38. Государственная система научно-технической информации.  

39. Сервис ИНТЕРНЕТ 

40. Информационный поиск: виды и методика проведений 

41. Международное законодательство об авторском праве. 

42. Закон РФ об авторском праве и смежных правах. 

43. Охрана интеллектуальной собственности 

44. Понятие об изобретении 

45. Рационализаторские предложения 

46. Форма подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров. Диссер-

тации и ученые звания 

47. Подготовка и оформление отчетов о научном исследовании 

48. Основы организации научного труда 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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