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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 8(4) 

ОПК-5 8(4) 

 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач.  

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в    

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки эффективности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине «Основы научных исследований» приводятся задания, 
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позволяющие выявить уровень знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки в 

бакалавриате. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде зачёта. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Роль и место исследовательской деятельности в учебном процессе. 

2.Наука в современном обществе. 

3. Методологические основы научного познания. 

4. Законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы научной и исследовательской деятельности в 

РФ. 

5. Научно-технический потенциал и его составляющие.  

6. Научное исследование и его сущность. 

7.Этапы проведения научно-исследовательских работ.  

8.Общие и специальные методы научного познания. 

9.Планирование научного исследования. 

10.Прогнозирование научного исследования. 

11.Эффективные методы поиска и сбора научной информации.   

12.Основные виды литературной продукции. 

13. Организационные формы передачи результатов научной работы. 

14. Нормы научной этики. 

15. Требования, предъявляемые к дипломным и курсовым работам. 

16.Этапы организации исследовательской работы. 

17. Элементы структуры исследовательской работы. 

18. Важнейшие условия предупреждения ошибок в исследовательской 

работе. 

19. Стилистика и особенности языка письменной научной речи. 

20. Композиция и рубрикация исследовательского проекта. 

21. Порядок оформления тезисов научного исследования. 

22. Мероприятия по стимулированию исследовательской работе в 

высшем учебном заведении. 

23. Особенности обучения в аспирантуре. 

24. Методика выполнения авторефератов научных исследований и 

проектов. 

25. Особенности подготовки к защите научных работ.  

26. Процедура защиты диссертационного исследования. 

27. Что такое патент, авторское свидетельство на изобретение. Сходство 

и отличие между ними. 

28. Условия патентоспособности изобретения.  

29. Условия патентоспособности полезной модели. 

30.Условия патентоспособности промышленного образца.  
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31. Объекты интеллектуальной собственности. 

32. Объекты промышленной собственности.  

33. Объекты авторского права и смежных прав.  

34. Объекты изобретения. 

35. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

охранные грамоты на них и срок действия. 

36. Изобретение на "устройство", чем оно характеризуется.  

38. Изобретение на "способ", чем оно характеризуется. 

39.Изобретение на "вещество", чем оно характеризуется. 40.Изобретение 

на "применение", чем оно характеризуется  

41.Формула изобретения. Ее структура. 

42. Описание изобретения. Ее структура. 

43. Международная патентная классификация (МПК), ее построение. 

44. Проведение патентного поиска. Цели поиска. 

45. Состав документов заявки на изобретение.3-й раздел патентного 

закона РФ. 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 


