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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы научных исследований

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Домашняя работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы научных исследований

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
планировать и 
проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для 
решения инженерных 
задач относящихся к 
профессиональной 
деятельности, 
включая проведение 
измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных 
результатов

З-1 - Сформулировать основные 
принципы организации и 
планирования научного 
исследования
З-2 - Характеризовать 
возможности 
исследовательской аппаратуры 
и методов исследования, 
используя технические 
характеристики и области 
применения
З-4 - Перечислить основные 
нормативные документы, 
регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и 
защиту прав интеллектуальной 
собственности
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
экспериментальные 
комплексные научно-

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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технические исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
обработку, интерпретацию и 
оформление результатов
У-1 - Собирать и анализировать 
научно-техническую 
информацию для оптимального 
планирования исследования и 
изыскания
У-3 - Оценивать оформление 
научно-технических отчетов, 
публикаций научных 
результатов, документов 
защиты интеллектуальной 
собственности на соответствие 
нормативным требованиям

ПК-1 -Способность 
применять 
инструментарий 
формализации 
инженерных, научно-
технических задач, 
прикладное 
программное 
обеспечение при 
расчете, 
моделировании и 
проектировании 
технических объектов 
и технологических 
процессов

З-2 - Описать возможные 
социальные, правовые и 
общекультурные последствия 
инженерных решений в области 
проектирования транспортных 
систем;
З-3 - Описать этапы и методы 
проектирования транспортно-
технологических систем;
У-2 - Выбирать пути решения 
задач в области проектирования 
транспортных систем с учетом 
возможных  социальных, 
правовых и общекультурных 
последствий;

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат

ПК-5 -Способность 
планировать и 
проводить научные, 
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы при решении 
профессиональных 
задач, разрабатывать 
программы развития 
экспериментально-
исследовательского и 
методического 
обеспечения 
испытаний 
автотранспортных 

З-1 - Описать методы и 
подходы к проведению 
научных, исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
в области создания 
автотранспортных средств и их 
компонентов;
П-1 - Разрабатывать 
комплексный план научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ с целью 
внедрения новых разработок и 
перспективных технических 
решений;
У-1 - Устанавливать 
последовательность стадий 

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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средств и их 
компонентов

проведения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ при 
решении профессиональных  
задач;

ПК-6 -Способность 
производить 
обработку результатов 
испытаний и 
расчетных 
исследований, 
разрабатывать 
рекомендации и 
предложения по 
совершенствованию и 
доводке 
автотранспортных 
средств, формировать 
отчетную 
документацию и 
верифицировать 
полученные 
результаты

З-1 - Изложить теорию 
планирования эксперимента;
З-2 - Сделать обзор методов 
обработки результатов 
расчетных исследований 
компонентов автотранспортных 
средств
З-3 - Сделать обзор методов 
обработки результатов 
натурных испытаний и 
эксперимента;
З-4 - Описать правила 
формирования отчетной 
документации: ведомости об 
отказах, отчетов и заключении 
о результатах проведения 
натурных испытаний
П-1 - Разрабатывать отчетную 
документацию о проведении 
натурных испытаний и 
расчетных исследований 
компонентов автотранспортных 
средств, на основании оценки 
полученных результатов;
У-1 - Производить оценку 
результатов инженерных 
расчетов при проведении 
расчетных исследований 
компонентов автотранспортных 
средств
У-3 - Выносить суждение о 
необходимости 
совершенствования и доводки 
автотранспортных средств, на 
основе результатов их 
испытаний и исследований;

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активность на лекциях 9,8 50
домашняя работа 9,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практических работ 9,16 40
реферат 9,14 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основы научного поиска
2. Определение объекта и предмета научного исследования
3. Способы формулирования темы научного исследования
4. Определение актуальности, новизны и практической значимости научного 

исследования
5. Определение методики и мотодов научного исследования
6. Статистическая обработка результатов исследования
7. Методы обработки экспериментальных данных
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.



9

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Поиск и использование информационных ресурсов в научно-исследовательской 

работе
Примерные задания
Составить стратегию поиска и подобрать ключевых слова / предметные рубрики / 

тематические разделы для осуществления информационного поиска в подписных 
электронных ресурсах УрФУ и ресурсах свободного доступа.

Осуществить поиск документов по теме исследования в подписных электронных 
ресурсах УрФУ и ресурсах свободного доступа.

Сформировать по теме выпускной работы список журналов для публикации и 
конференций для участия

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Реферат
Примерный перечень тем
1. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения.
2. Требования к языку и стилю научного текста
3. Основы организации умственного труда
4. Наука как производительная сила в современном обществе
5. Значение системы «Антиплагиат» для обеспечения качества научно-

исследовательской работы.
6. Структура государственного управления научной деятельностью в России
7. Основные направления научных исследований в Российской Федерации
8. Проблема определения границ науки (проблема демаркации)
9. Приоритетные направления развития науки и техники в России
10. Истина в науке и ее критерии
Примерные задания
Выполнить реферат объемом от 25 станиц, оформленный по ГОСТ.
Подготовить презентационный материал по теме реферата
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Роль эксперимента в научных исследованиях
2. Ответственность за нарушение авторских прав
3. Электронные библиотеки. История возникновения. Цели и задачи. Ресурсные 

возможности
4. Место творчества и интуиции в процессах исследования
5. Связь между наукой и производством
6. Научные революции
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7. Внедрение законченных разработок в промышленность
8. Коммуникации в современной науке
9. Структура государственного управления научной деятельностью в России
10. Основные направления научных исследований в Российской Федерации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-3 З-1 Зачет
Практические/сем
инарские занятия


