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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.1.38 Основы научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине  
Б1. Б.1.38 «Основы научных исследований» 

 

 
 

 

 

 
Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Системы 

обеспечения движения поездов» __. __.20__ г., протокол № __. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы научных исследований» участвует в 

формировании компетенции: 

ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические 

задачи в области своей профессиональной деятельности.  

 

Таблица траекторий формирования компетенций  

у обучающихся при освоении образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование 

дисциплин, практик, 

участвующих в 

формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы фор-

мирования компетен-

ции 

ОПК-10 

Способен 

формулировать и 

решать научно-

технические задачи 

в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Б1. Б.1.38 

«Основы научных 

исследований» 

 
 

9 1 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Наименования 

разделов дисцип-

лины 

Уров-

ни 

осво-

ения 

компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-

10 

Способен 

формули

ровать и 

решать 

научно-

техничес

кие 

1 Введение. 

Основные этапы 

развития науки  

2 Основные 

определения и 

понятия в системе 

научных знаний  

3 Организация 

Мини-

маль-

ный  

Знать как анализировать поставленные 

исследовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов 

 

Уметь анализировать поставленные 

исследовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов; 

 



  3 

задачи в 

области 

своей 

професси

ональной 

деятельно

сти. 

научно – 

исследовательской 

работы в 

Российской 

Федерации. 

4. Научные 

исследования. 

Основные этапы и 

использование 

результатов 

5. Методология 

научного 

исследования 

6. Особенности 

экспериментальног

о исследования 

7. Теоретические 

исследования 

8. Научные 

документы и 

издания 

9. Семинарские 

занятия в 

соответствие с 

темами выбранных 

рефератов или по 

вопросам научно–

исследовательского 

характера, 

решаемых в рамках 

подготовки ВКР 

10. Виды СРС 

Владеть способностью анализировать 

поставленные исследовательские задачи в 

областях проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов 

 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Знать, как применять современные научные 

методы исследования технических систем и 

технологических процессов, анализировать, 

интерпретировать и моделировать на основе 

существующих научных концепций 

отдельные явления и процессы с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

Уметь применять современные научные 

методы исследования технических систем и 

технологических процессов, анализировать, 

интерпретировать и моделировать на основе 

существующих научных  

концепций отдельные явления и 

процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов; 

 

Владеть умением применять современные 

научные методы исследования технических 

систем и технологических процессов, 

анализировать, интерпретировать и 

моделировать на основе  

существующих научных концепций 

отдельные явления и процессы с 

формулировкой  

аргументированных умозаключений и 

выводов; 

 

Высо-

кий 

уро-

вень 

Знать принципы применения 
современных информационных 
технологий в науке и предметной 
деятельности 
 

Уметь анализировать результаты 
эксперимента с привлечением методов 
математической статистики и 
информационных технологий 

 

Владеть методами математического анализа 

и моделирования преобразовательных 

устройств 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 

№ 

Не

де-

ля 

Наименов

ание 

контроль-

но-

оценоч-

ного 

меропри-

ятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

9 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Тема: «Научное знание. Структура 

научного знания. Эмпирический уровень 

научного познания и понятие ``факт'' 

Теоретический уровень научного знания. 

Теория. Структура теории» 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

2 2 
Текущий 

контроль 
Тема: «Управление в сфере науки» 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

3 3 
Текущий 

контроль 

Тема: «Задачи и методы теоретического 

исследования 

Моделирование в научном и техническом 

творчестве». 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

4 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Методологические основы 

моделирования 

Исходные понятия и определения. Роль 

моделирования в процессе научного 

исследования. Понятие о подобии 

объектов. 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

5 5 
Текущий 

контроль 

Тема: «Обработка результатов 

экспериментальных исследований. Ошибки 

измерений. Цели математической 

обработки результатов эксперимента. Виды 

измерений и причины ошибок. Типы 

ошибок измерения. Основы номографии   

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

6 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Оформление заявок на 

изобретения» 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

7 7 
Текущий 

контроль 

Тема: «Научно-технический прогресс и 

экономическая эффективность научных 

исследований» 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

8 8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Основные принципы организации 

труда в научной деятельности. Методы 

формирования и сплочения коллектива.» 

ОПК-1 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

9 9 
Текущий 

контроль 

Тема: «Поиск, накопление и обработка 

научной информации.» 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 

устное собеседование 

  
Промежу

точная 

Разделы: 

1 Введение. Основные этапы 

ОПК-

10 

Конспект 

(письменно), 
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аттестаци

я – зачет 

развития науки  

2 Основные определения и понятия 

в системе научных знаний  

3 Организация научно – 

исследовательской работы в 

Российской Федерации. 

4. Научные исследования. Основные 

этапы и использование результатов 

5. Методология научного исследования 

6. Особенности экспериментального 

исследования 

7. Теоретические исследования 

8. Научные документы и издания 

9. Семинарские занятия в соответствие 

с темами выбранных рефератов или по 

вопросам научно–исследовательского 

характера, решаемых в рамках 

подготовки ВКР 

10. Виды СРС 

устное собеседование 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической 

проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля 

– оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, а так же краткая 

характеристика этих средств приведены в таблице 
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№ 

Наименова

ние 

оценоч-

ного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 

Контроль-

ная работа 

(КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. Может 

быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

2 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и 

оценивать способность обучающегося к 

восприятию, обобщению и анализу 

информации. Может быть использовано для 

оценки знаний и умений обучающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

3 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. Может быть использовано для 

оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности 

обучающегося по дисциплине. Может быть 

использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета  

(в конце 9 семестра), а также шкала для оценивания уровня освоения 

компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 
Обучающийся правильно 

ответил на теоретические 
Высокий 
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вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал 

отличные умения и владения 

навыками применения 

полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на 

все дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках 

учебного материала. С 

небольшими неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и 

владения навыками применения 

полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С 

существенными неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками 

применения полученных знаний 

и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на 

теоретические вопросы и при 

выполнении практических 

заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в 

Компетенции 

не 

сформированы 
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рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные 

вопросы было допущено 

множество неправильных 

ответов 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при 

проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Собеседования 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно 

справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, 

без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворител

ьно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного 

материала, при ответе допускаются неточности, при ответе 

недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

 

Слабое знание программного материала, при ответе 

возникают ошибки, затруднения при выполнении практических 

работ 

«неудовлетвори

тельно» 

Не было попытки выполнить задание 

 

 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» 

студентам предлагаются задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 до 

20 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 
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61-70% правильных ответов -  оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов – оценка 5.  

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Требования к оформлению и варианты заданий на контрольную работу 

с примером выполнения приведены в методических указаниях «В.О. 

Колмаков, О.В. Колмаков, Основы научных исследований: Методические 

указания для студентов заочной формы обучения по выполнению 

контрольной работы для специальности 23.05.05 Системы обеспечения 

движения поездов / В.О. Колмаков. - Красноярск. КрИЖТ ИрГУПС. - 2016. -  

10 с.». 

 

3.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой  

дисциплины: 

1 «Организация научно-исследовательской работы в России». 

2 «Управление в сфере науки». 

3 «Направления государственной политики в области развития  

науки и технологий». 

4 «Задачи и методы теоретического исследования». 

5 «Стадии проведения теоретических исследований». 

6 «Методологические основы моделирования». 

7 «Роль моделирования в процессе научного исследования». 

8 «Понятие о подобии объектов» 

9. «Обработка результатов экспериментальных исследований» 

10. «Ошибки измерений» 

11.Виды измерений и причины ошибок 

12.Математическая модель. Абстракция и сущность. 

13.Типы ошибок измерения. 
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14.Оформление заявок на изобретения. 

15.Аналог. Прототип. 

16.Научно-технический прогресс и экономическая  

эффективность научных исследований. 

17.Основные черты научно – технического прогресса. 

18.Основные принципы организации труда в научной     

деятельности. 

19.Понятие информатики. 

20.Поиск, накопление и обработка научной информации. 

21.Сущность системного подхода 

22.Погрешности измерений. 

23.Систематические погрешности. 

24.Инструментальная погрешность. 

25.Прямые измерения. 

26.Косвенные измерения. 

27.Воспроизводимость измерений. 

28.Сходимость измерений. 

29.Достоверность результата измерений. 

30.Алгоритм решения изобретательских задач. 

3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки знаний) 

1. «Научное знание» 

2. «Управление в сфере науки» 

3. «Задачи и методы теоретического исследования» 

4. «Методологические основы моделирования» 

5. «Обработка результатов экспериментальных исследований» 

6. «Оформление заявок на изобретения» 

7. «Научно-технический прогресс и экономическая эффективность   

      научных исследований» 

8. «Основные принципы организации труда в научной деятельности» 

9. «Поиск, накопление и обработка научной информации» 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с 
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помощью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей 

программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

 Контрольная работа выполняется студентами заочного обучения 

самостоятельно. 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Тест Тестирование проходит в письменной форме во время 

практических занятий 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме 

зачета) составляются типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков 

и (или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических 

заданий разного уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале 

семестра через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ 

ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета 

преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля 

успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые 

контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования 

результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает 

среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 

(сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 
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Шкала и критерии оценивания уровня сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины при проведении 

промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего 

контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета без дополнительного 

аттестационного испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета 

проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и 

типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением 

аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем 

занятии по дисциплине. 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы» приведены типовые 

контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной 

программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные 

мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены 

ниже), не выставляются в электронную информационно-образовательную 

среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном 

носителе в составе ФОС по дисциплине.  
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