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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.21 «Основы научных исследований» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

1 

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, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

1 

4 

В целом ОПК-2 

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 

 
В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/ 
 индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владение научными основами тех-
нологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплек-
сов 

научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти эксплуатации транс-
портно-технологических 
машин и комплексов 

использовать научные основы 
технологических процессов в 
области эксплуатации транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов 

навыками использова-
ния научных основ 
технологических про-
цессов в области экс-
плуатации транспорт-
но-технологических 
машин и комплексов 
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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 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать научные основы технологических 
процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и 
комплексов (ОПК-2) 

Фрагментарные знания научных основ техноло-
гических процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания на-
учных основ технологических процессов в 
области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов 

Уметь использовать научные основы 
технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение использовать научные 
основы технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать на-
учные основы технологических процессов в 
области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов 

Владеть навыками использования науч-
ных основ технологических процессов в 
области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания научных основ технологических процес-
сов в области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования научных основ технологических 
процессов в области эксплуатации транс-
портно-технологических машин и комплек-
сов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
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 сформи-
рованность 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, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. НТП на транспорте 
2. Последствия НТП 
3. Этапы НТП на транспорте 
4. Подготовка диссертаций 
5. Ученые степени и ученые звания 
6. Основные этапы научного исследования 
7. Виды научных исследований 
8. Последовательность научного исследования 
9. Методы научного познания 
10. Творчество в решении научных и инженерных задач 
11. Научные документы и издания 
12. Поиск литературных источников 
13. Задачи и методы теоретического исследования 
14. Математические методы в исследованиях 
15. Аналитические методы в исследованиях 
16. Моделирование и подобие 
17. Виды моделей 
18. Физическое подобие и моделирование 
19. Понятие об эксперименте. Классификация экспериментов 
20. Программа и методика проведения эксперимента 
21. Метрологическое обеспечение эксперимента 
22. Интеллектуальная собственность 
23. Патентный Закон РФ 
24. Объекты изобретений 
25. Объекты, не признаваемые изобретениями 
26. Критерии изобретения 
27. Полезная модель 
28. Промышленный образец 
29. Оформление патентных прав 
30. Научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 
31. Общие вопросы испытаний, классификация, виды 
32. Моделирование внешних воздействий 
33. Оборудование для испытаний и исследований 
34. Научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов  
35. Организационные структуры инновационной деятельности 
36. Наукоград в РФ. Статус, критерии его присвоения 
37. Описательная статистика при анализе экспериментальных данных 
38. Дисперсионный анализ экспериментальных данных 
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39. Корреляционный и ковариационный анализ экспериментальных данных 
40. Линейная и нелинейная корреляции при анализе экспериментальных данных 
41. Критерий Стьюдента при анализе экспериментальных данных 

 

 
3.2 Варианты контрольных заданий  

 
Задание 1 Определить размерность динамической вязкости, если известно, что сила 

вязкого трения прямо пропорциональна динамической вязкости  , площади контакта сло-

ев 2 L и градиенту скорости dL dV , то есть dL  L  dV P  2  . 26 Размерности физиче-

ских величин вводить в английской клавиатуре по обозначениям системы СИ после при-

своения численного значения и знака умножения . 

 Задание 2 Определить размерность кинематической вязкости  (рисунок 3.4), если 

известно, что    ,   – плотность вязкой среды,где  3 м кг .  1000 kg m 3       0.01 

m  2 s  Рисунок 3.4 – Определение размерности кинематической вязкости  

Задание 3 Определить размерность критериев подобия по аналогии: Ньютона V),t 

/(m PNe  Рейнольдса  , L/V Re  Фруда /( )  L ,V g 2 Fr  Эйлера /( ) V ,  p 2 Eu  где P 

– сила; p – давление, Pa; V – скорость, м/с; L – длина, м; t – время, с. Размерности осталь-

ных критериев определить самостоятельно. Правильность подстановок контролировать по 

результату. 

Задание 4 Размерная характеристика вентилятора Ц-4-70 № 5 дана матрицей Mo. 

Расход (нулевой столбец, тыс. кубических метров в час) и давление (первый  = 100 1/с 

(рисунок 3.6).столбец, Паскалей) получены при угловой скорости  Пересчитать характе-

ристики для угловой скорости 50, 60, 70, 80, 90 рад/с. Критерии подобия вентиляторов: 

CQ r в Q    2 2 ; Ср      2 2 2 r Р . В подобных режимах критерии подобия одинако-

вы. Размеры вентилятора остаются неизменными. По технической характеристике r2 = 

0,25 м; в = 0,356 м. Плотность воздуха принять равной 1,24 кг/м3 .  

Задание 5 Создать матрицу Mc для построения безразмерной характеристики венти-

лятора. Построить графическое изображение характеристики. По осям координат безраз-

мерной характеристики отложить CQ и Cp. Построить графики Мс и Мс1 по аналогии с 

предыдущими графиками. Объяснить, почему кривые совпадают? 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 «Основы научных исследований» / раз-
раб. А.Ф. Бельц. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 19 с. 
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