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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.6(1) Основы научных исследований» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
  ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-

1; ПК-2; ПК-3.  

1 Основные сведения о 
научном познании 

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3. 

Л 
ПЗ 

СРС 
2 История науки и 

техники  
ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3. 
Л 

ПЗ 
СРС 

Опрос. 
3 Виды исследований ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3. Л 
ПЗ 

СРС Опрос. 

4 Структура научного 
исследования. 

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3. 

Л 
СРС  

Опрос. 
5 Методы исследования. ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3. 
Л 

ПЗ 
СРС Опрос. 

6 Последовательность 
поиска научного 
знания. 

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3. 

Л 
СРС  

Опрос. 
7 Техническое 

творчество 
ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3. 
Л 

ПЗ 
СРС            Опрос. 

8 Содержание научно-
квалифицированного 
исследования. 

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3. 

Л 
ПЗ 

СРС Опрос. 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Основные сведения о 
научном познании 

Понятие о науке и научном знании. Определения. 
Классификация наук. Традиционные и научные знания. 

2 История науки и 
техники  

Очерки истории науки об механизации сельского 
хозяйства. Основные этапы развития науки. Наука о 
механизации сельского хозяйства. 
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3 Виды исследований Научное исследование. Основные определения 
теоретическое и эмпирическое исследование. Виды 
исследований. Научно--квалификационное 
исследование (диссертация) 

4 Структура научного 
исследования. 

Структура научного исследования. Стимулы к 
исследованию. Этапы исследования. Выделение цели, 
объекта и предмета исследования. 

5 Методы исследования. Методы исследования. Общенаучные методы. 
Методология. Повторность. 

6 Последовательность 
поиска научного 
знания. 

Последовательность поиска научного знания. 
Неоднозначность выбора этапов. Умозаключение и 
рабочая гипотеза. Гипотеза и теория эксперимента. 

7 Техническое 
творчество 

Роль технического творчества в научном исследовании. 
Методы технического творчества. Морфологический 
анализ. Компактный алгоритм. Полный алгоритм 
решения творческих задач. 

8 Содержание научно-
квалифицированного 
исследования. 

Содержание научно-квалифицированного исследования. 
Цель. Объект и предмет исследования. Теоретическое и 
экспериментальное исследование. Технико-
экономическое обоснование. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Определение понятия «наука». 

2. Роль науки в жизни общества. 

3. Классификация науки. 

4. Научно-технический прогресс. 

5. Из истории развития науки. 

6. Из истории развития науки и о механизации сельского хозяйства. 

7. История развития науки о эксплуатации машин. 

8. Определение понятия «метод». 

9. Структура научного исследования 

10. Причины появления проблемных ситуаций. 

11. Хозяйственная и научная проблема. 

12. Тема научного исследования. 
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13. Факторы, учитываемые при разработке темы. 

14. Цель исследования. 

15. Определенные и неопределенные факторы. 

16. Объект исследования. 

17. Предмет исследования. 

18. Перечень задач исследования. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Характеристики фундаментальных наук. 

2. Характеристики прикладных наук. 

3. Этапы развития асинхронных двигателей. 

4. Дедуктивные и индуктивные методы исследования. 

5. Задачи исследования выделенной темы. 

6. Классификация неопределенных факторов. 

7. Критерии Вальда и Сэвиджа. 

8. Определение понятия «система». 

9. Связи, учитываемые в системах. 

10. Классификация математических моделей. 

Вопросы промежуточного контроля № 1 

1. Разработка модели исследования. 

2. Перечень факторов, учитываемых при моделировании. 

3. Разработка теории. 

4. Теоретический анализ. 

5.   Формулирование выводов теории. 

6. Условия определенности и неопределенности. 
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7. Методы учета неопределенностей. 

8. Условные и безусловные критерии. 

9. Цель экспериментальных исследований. 

10. Методика эксперимента. 

11. Выбор приборов. 

12. Повторность опытов. 

13. Проверка достоверности измерений. 

14. Обработка результатов измерений. 

15. Понятие об активном планировании эксперимента. 

16. Планирование двухфакторного эксперимента. 

17. Построение функции отклика. 

18. Научная новизна исследований. 

19. Практическая ценность ожидаемых результатов. 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

1. Роль науки в жизни общества. 

2. Этапы развития науки. 

3. Сущность научно-технического прогресса. 

4. Краткая характеристика научных достижений в сельском 

хозяйстве. 

5. Понятие о логике науки. 

6. Методы и методология. 

7. Роль методологии в получении научного знания. 

8. Структура научного исследования. 

9. Дедуктивный и индуктивный подходы в науке. 
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10. Сущность анализа и синтеза в науке. 

11. Причины появления научных проблем. 

12. Проблемная ситуация и проблема. 

13. Тема научного исследования. 

14. Обоснование цели исследования. 

15. Определение границ объекта и предмета исследования. 

16. Выделение задач исследования. 

17. Понятие о системном подходе в науке. 

18. Построение модели изучения. 

19. Разработка теории изучаемого процесса. 

20. Условия определенности и неопределенности. 

21. Цель экспериментальных исследований. 

22. Структура экспериментальной установки. 

23. Активное планирование эксперимента. 

24. Обоснование научной новизны исследований. 

25. Подтверждение практической значимости исследований.                                

 

Методическая литература:  

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Методы статистического исследования при анализе точности обработки 

деталей по кривым распределения Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Метрология, стандартизация, 

сертификация» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия». 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
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Основная литература: 

1. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2001 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com     

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.: 60x84 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01800-8. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.nauchnik.ru  – сайт Клуба научных журналистов в России.  
2.http://www.rsci.ru  – проект «Гранты. Фонды. Конференции» 
(обновляемая информация о научных грантах для студентов, аспирантов и 
ученых, база данных по проводимым в России научным конференциям и 
дайджесты научно-популярных СМИ).  
3. http://astronet.ru/  – сайт Российской астрономической сети.  
4. http://www.etudes.ru/  – сайт журнала «Математические этюды».  
5. http://hij.ru/ – сайт журнала «Химия и жизнь».  

      6.http://www.evolbiol.ru/index.htm – сайт журнала «Проблемы эволюции».  
7.http://subscribe.ru/catalog/philosophy.sciesot – сайт журнала «Наука и 

эзотерическая традиция».  
8. http://informnauka.ru/  – сайт Российского Агентства научных новостей 
«Информнаука». 9. 

      9. http://www.nkj.ru/  – сайт журнала «Наука и жизнь».  
    10. http://www.computerra.ru/  – сайт журнала «Компьютерра».  

11. http://www.cbio.ru/  – сайт журнала «Коммерческая биотехнология».  
      12. http://www.vokrugsveta.ru/  – сайт журнала «Вокруг света».  
      13. http://www.ng.ru/science/  – раздел «Наука» в «Независимой газете». 
      14. http://elementy.ru/  – сайт журнала «Элементы». 
      15. http://www.popmech.ru/  – сайт журнала «Популярная механика».  

16. http://www.humanism.al.ru/ru/magazine.phtml  – web-архив содержания 
журнала «Здравый смысл».  

     17. http://www.membrana.ru – сайт журнала «Мембрана». 
     18. http://www.znanie-sila.ru/ – сайт журнала «Знание – сила». 

http://znanium.com/
http://www.nauchnik.ru/
http://www.rsci.ru/
http://astronet.ru/
http://www.etudes.ru/
http://hij.ru/
http://informnauka.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.cbio.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.ng.ru/science/
http://elementy.ru/
http://www.popmech.ru/
http://www.humanism.al.ru/ru/magazine.phtml
http://www.membrana.ru/


8 

     19. http://fiz.1september.ru/  – сайт журнала «Первое сентября. Физика».  
     20. http://biomolecula.ru/  – сайт журнала «Биомолекула».  
     21. http://trv-science.ru/  – сетевой проект «Троицкий вариант – наука».  
     22. http://www.n-t.ru  – сайт журнала «Наука и техника».  
     23. http://polit.ru/science/index.html  – раздел «Наука» на сайте «Полит. ру». 
     24. http://grani.ru/Society/Science/  – раздел «Наука» на сайте «Грани. ру».  
     25. http://www.utechnik.org/  – сайт журнала «Юный техник».  

26.http://www.scientific.ru/journal/scienpop.html  – база данных «научно-
популярные издания в Интернете». 

     27. http://www.sciam.ru/  – сайт журнала «В мире науки».  
     28. http://www.pereplet.ru  – сайт журнала «Переплет». 
     29. http://kvant.mirror1.mccme.ru/  – сайт журнала «Квант».  
  

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций и проведение практических занятий осуществляется в 

аудитории, оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 
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