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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

дисциплины Б1.Б.18 Основы научных исследований  

 

№ 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или её части 

Контролируе-

мые разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

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 1−63, 

приведенного 

ниже перечня 

«Контрольные 

вопросы к заче-

ту» 

ПК-1 

Готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

ПК-2 

Готовность к участию в проведении исследо-

ваний рабочих и технологических процессов 

машин 

ПК-3 
Готовность к обработке результатов экспери-

ментальных исследований 

2 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

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  

64−81, приве-

денного ниже 

перечня «Кон-

трольные во-

просы к зачету» 

ПК-1 

Готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

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 (зачёт) 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. 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требу-

емом формате с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; основные компоненты ком-

пьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсе-

тевого взаимодействия; технологию 

поиска информации в телекоммуника-

ционной сети «Интернет»; принципы 

защиты информации от несанкциони-

рованного доступа 

использовать информационные, 

компьютерные и сетевые ресурсы 

для поиска и хранения информа-

ции; применять специализиро-

ванное программное обеспечение 

для обработки и анализа тексто-

вой и табличной информации; 

применять антивирусные сред-

ства защиты информации 

методами поиска, обработ-

ки и анализа информации с 

применением современных 

информационных техноло-

гий; навигационным и поч-

товым программным обес-

печением 

ПК-1 

Готовность изучать и исполь-

зовать научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследований 

руководящие и нормативные докумен-

ты по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов 

самостоятельно анализировать 

научную литературу, планировать 

и осуществлять свою деятель-

ность с учетом результатов этого 

анализа 

навыками аргументации, 

навыками критического 

восприятия информации 

ПК-2 

Готовность к участию в про-

ведении исследований рабо-

чих и технологических про-

цессов машин 

основные методы и средства экспери-

ментальных исследований, методы ана-

лиза и оценки полученных результатов 

планировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты, оцени-

вать результаты измерений с 

применением стандартных крите-

риев 

навыками планирования и 

реализации эксперимен-

тальных исследований, об-

работки и анализа полу-

ченных результатов 

ПК-3 

Готовность к обработке ре-

зультатов экспериментальных 

исследований 

методы анализа и оценки результатов 
исследований технологий и техниче-
ских средств АПК 

обрабатывать и анализировать 
результаты исследований техно-
логий и технических средств 
АПК, проводить их оценку 

навыками обработки и ана-
лиза результатов исследо-
ваний технологий и техни-
ческих средств АПК 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 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 основные методы и средства обработ-

ки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; основные компоненты компьютер-

ных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимо-

действия; технологию поиска информации в 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

принципы защиты информации от несанкци-

онированного доступа (ОПК-1) 

Фрагментарные знания методов и средств обработ-

ки, хранения, передачи и накопления информации; 

основных компонентов компьютерных сетей, прин-

ципов пакетной передачи данных, организации меж-

сетевого взаимодействия; технологии поиска инфор-

мации в телекоммуникационной сети «Интернет»; 

принципы защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-

дов и средств обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; основных компонентов 

компьютерных сетей, принципов пакетной пере-

дачи данных, организации межсетевого взаимо-

действия; технологии поиска информации в теле-

коммуникационной сети «Интернет»; принципы 

защиты информации от несанкционированного 

доступа 
Уметь использовать информационные, ком-

пьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специали-

зированное программное обеспечение для 

обработки и анализа текстовой и табличной 

информации; применять антивирусные сред-

ства защиты информации (ОПК-1) 

Фрагментарное умение использовать информацион-

ные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализирован-

ное программное обеспечение для обработки и анали-

за текстовой и табличной информации; применять ан-

тивирусные средства защиты информации / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение использовать инфор-

мационные, компьютерные и сетевые ресурсы для 

поиска и хранения информации; применять специ-

ализированное программное обеспечение для об-

работки и анализа текстовой и табличной инфор-

мации; применять антивирусные средства защиты 

информации 

Владеть методами поиска, обработки и ана-

лиза информации с применением современ-

ных информационных технологий; навигаци-

онным и почтовым программным обеспече-

нием (ОПК-1) 

Фрагментарное владение методами поиска, обра-

ботки и анализа информации с применением совре-

менных информационных технологий; навигацион-

ным и почтовым программным обеспечением / От-

сутствие навыков 

В целом успешное владение методами поиска, 

обработки и анализа информации с применением 

современных информационных технологий; нави-

гационным и почтовым программным обеспече-

нием 

Знать руководящие и нормативные доку-

менты по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов (ПК-

1) 

Фрагментарные знания руководящих и норматив-

ных документов по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания руко-

водящих и нормативных документов по пла-

нированию и проведению исследований, 

оформлению отчетов 
Уметь самостоятельно анализировать науч-

ную литературу, планировать и осуществлять 
Фрагментарное умение самостоятельно анализиро-

вать научную литературу, планировать и осуществ-

В целом успешное умение самостоятельно ана-

лизировать научную литературу, планировать и 
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свою деятельность с учетом результатов это-

го анализа (ПК-1) 
лять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа / Отсутствие умений 

осуществлять свою деятельность с учетом резуль-

татов этого анализа 

Владеть навыками аргументации, навыками 

критического восприятия информации (ПК-

1) 

Фрагментарное применение навыков аргумента-

ции, навыков критического восприятия информации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков аргу-

ментации, навыков критического восприятия ин-

формации 

Знать основные методы и средства экспери-

ментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ПК-2) 

Фрагментарное знания основных методов и средств 

экспериментальных исследований, методов анализа и 

оценки полученных результатов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных методов и средств экспериментальных иссле-

дований, методов анализа и оценки полученных 

результатов 
Уметь планировать и проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и анализировать их резуль-

таты, оценивать результаты измерений с 

применением стандартных критериев (ПК-2) 

Фрагментарное умение планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты, оценивать результаты измерений с приме-

нением стандартных критериев / Отсутствие умений 

В целом успешное умение планировать и про-

водить эксперименты, обрабатывать и анализиро-

вать их результаты, оценивать результаты измере-

ний с применением стандартных критериев 

Владеть навыками планирования и реализа-

ции экспериментальных исследований, обра-

ботки и анализа полученных результатов 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков планирования 

и реализации экспериментальных исследований, обра-

ботки и анализа полученных результатов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков пла-

нирования и реализации экспериментальных ис-

следований, обработки и анализа полученных ре-

зультатов 

Знать методы анализа и оценки результатов 

исследований технологий и технических 

средств АПК (ПК-3) 

Фрагментарное знания методов анализа и оценки 

результатов исследований технологий и технических 

средств АПК / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-

дов анализа и оценки результатов исследований 

технологий и технических средств АПК 

Уметь обрабатывать и анализировать резуль-

таты исследований технологий и технических 

средств АПК, проводить их оценку (ПК-3) 

Фрагментарное умение обрабатывать и анализиро-

вать результаты исследований технологий и техниче-

ских средств АПК, проводить их оценку / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение обрабатывать и ана-

лизировать результаты исследований технологий и 

технических средств АПК, проводить их оценку 

Владеть навыками обработки и анализа ре-

зультатов исследований технологий и техни-

ческих средств АПК (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков обработки и 

анализа результатов исследований технологий и тех-

нических средств АПК / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков обра-

ботки и анализа результатов исследований техно-

логий и технических средств АПК 
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2.2 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 сфор-

мированность 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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 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 2к. 

35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

36. Определите число степеней свободы в эксперименте 23  при аппроксимации результатов 

линейной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 23  при аппроксимации результатов 

моделью с линейными членами и взаимодействиями. 

38. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 23  

при аппроксимации результатов квадратичной моделью. 

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

40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

42. Определите число опытов в плане 24-1. Как называется план? 

43. Определите число опытов в плане 25-2. Как называется план? 

44. Определите число опытов в плане 23-1. Как называется план? 

45. Определите число опытов в плане 25-1. Как называется план? 
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46. Определите число опытов в плане 26-3. Как называется план? 

47. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 24-1. 

48. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 23-1. 

49. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 25-1. 

50. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 23-1. 

51. Перечислите виды планов второго порядка. 

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=(XT·X)-1·XT·Y. 

60. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·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 ре-

зультатов 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. 



14 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Основы научных исследований» / раз-

раб. А.Н. Глобин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2019. – 22 с. 
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