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Введение
1. Назначение обеспечение методической основы для организации и проведения теку-
щего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Плановая научно-исследо-
вательская  работа»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  15.03.02
Технологические машины и оборудование. Текущий контроль по данной дисциплине –
вид систематической проверки знаний,  умений, навыков студентов. Задачами текущего
контроля являются получение первичной информацию о ходе и качестве освоения компе-
тенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной работы студентов.

2. ФОС  является  приложением  к  программе  дисциплины  (модуля)  «Системы  искус-
ственного интеллекта». 

3. Разработчик(и): Павленко Е.Н., доцент кафедры ХТМиАХП

4. Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот»

Экспертное заключение. Представленный ФОС по дисциплине «Плановая научно-иссле-
довательская работа» соответствует требованиям ФГОС ВО.
Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего контроля адекватны целям и
задачам реализации образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, направленность (профиль)
Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фарма-
цевтических  препаратов  и  косметических  средств,  а  также  целям  и  задачам  рабочей
программы реализуемой учебной дисциплины. Оценочные средства для проведения теку-
щего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  представлены  в  полном
объеме.
«05» марта 2022 г.       

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.



1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код оце-
ниваемой

компе-
тенции, ин-

дикатора
(ов)

Этап формиро-
вания компе-

тенции
(№ темы)

(в соответ-
ствии с рабо-

чей
программой
дисциплины)

Средства и тех-
нологии оценки

Вид
контроля,
аттестация
(текущий/
промежу-
точный)

Тип контроля
(устный,

письменный
или с исполь-

зованием
технических

средств)

Наименование
оценочного

средства

ИД-1 ОПК-4
ИД-2 ОПК-4
ИД-3 ОПК-4
ИД-1 ОПК-6
ИД-2 ОПК-6
ИД-3 ОПК-6

1   2   3   4   5
6   7   8   9

Собеседование Текущий Устный
Вопросы для со-

беседования

ИД-1 ОПК-4
ИД-2 ОПК-4
ИД-3 ОПК-4
ИД-1 ОПК-6
ИД-2 ОПК-6
ИД-3 ОПК-6

1   2   3   4   5
6   7   8   9

Опрос, собеседо-
вание

Текущий
С помощью
технических

средств

Вопросы для со-
беседования

2. Описание  показателей  и  критериев  оценивания  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания
Уровни  сформиро-
ванности  компе-
тенци(ий),  индика-
тора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетвори-

тельно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно)
3 балла

Средний
уровень

(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (отлич-

но)
5 баллов

Компетенция: ОПК-4

Результаты  обуче-
ния  по  дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ИД-1  ОПК-4
понимает  основные
методы  работы
современных
информационных
технологий

не  понимает
основные методы
работы
современных
информационных
технологий

не в достаточном
объеме  понимает
основные методы
работы современ-
ных  информаци-
онных  техно-
логий

понимает  основ-
ные  методы  ра-
боты  современ-
ных информаци-
онных  техно-
логий

понимает  основ-
ные  методы  ра-
боты  современ-
ных информаци-
онных  техно-
логий в  профес-
сиональной  дея-
тельности

ИД-2 ОПК-4 решает
стандартные  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  применения
методов  работы
современных
информационных
технологий

не  решает
стандартные  за-
дачи  профессио-
нальной  деятель-
ности  на  основе
применения  ме-
тодов  работы
современных
информационных

не в достаточном
объеме  решает
стандартные  за-
дачи  профессио-
нальной  деятель-
ности  на  основе
применения  ме-
тодов  работы
современных

решает
стандартные  за-
дачи профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе примене-
ния  методов  ра-
боты  современ-
ных информаци-

решает
стандартные  за-
дачи профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе примене-
ния  методов  ра-
боты  современ-
ных информаци-



технологий информационных
технологий

онных  техно-
логий

онных  техно-
логий в  профес-
сиональной  дея-
тельности

ИД-3 ОПК-4 обеспе-
чивает  технологиче-
ский  процесс  мето-
дами  современных
информационных
технологий

не  обеспечивает
технологический
процесс  мето-
дами  современ-
ных  информаци-
онных  техно-
логий

не в достаточном
объеме  обеспе-
чивает  техно-
логический
процесс  мето-
дами  современ-
ных  информаци-
онных  техно-
логий

обеспечивает
технологиче-
ский  процесс
методами
современных
информацион-
ных технологий

обеспечивает
технологиче-
ский  процесс
методами
современных
информацион-
ных  технологий
в  профессио-
нальной  дея-
тельности

Компетенция: ОПК-6
ИД-1 ОПК-6 знаком с
основами  информа-
ционной  и  биб-
лиографической
культуры,  информа-
ционно-коммуника-
ционными  техно-
логиями

не  знаком  с
основами
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры,
информаци-
онно-коммуни-
кационными
технологиями

не в достаточном
объеме  знаком  с
основами
информационной
и  библиографи-
ческой культуры,
информационно-
коммуникацион-
ными  технологи-
ями

знаком  с  осно-
вами  информа-
ционной  и  биб-
лиографической
культуры,
информационно-
коммуникацион-
ными  техно-
логиями

знаком  с  осно-
вами  информа-
ционной  и  биб-
лиографической
культуры,
информационно-
коммуникацион-
ными  техно-
логиями  в  про-
фессиональной
деятельности

ИД-2  ОПК-6  решает
стандартные  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе информацион-
ной  и  библиографи-
ческой культуры

не решает 
стандартные за-
дачи профессио-
нальной дея-
тельности на 
основе 
информацион-
ной и биб-
лиографической 
культуры

не в достаточном 
объеме решает 
стандартные за-
дачи профессио-
нальной деятель-
ности на основе 
информационной
и библиографи-
ческой культуры

решает 
стандартные за-
дачи профессио-
нальной дея-
тельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры

решает
стандартные  за-
дачи профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе информа-
ционной  и  биб-
лиографической
культуры в про-
фессиональной
деятельности

ИД-3  ОПК-6  приме-
няет методы решения
стандартных  задач
профессиональной
деятельности  на
основе информацион-
ной  и  библиографи-
ческой  культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

не  применяет
методы решения
стандартных  за-
дач  профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе
информацион-
ной  и  биб-
лиографической
культуры с при-
менением
информаци-
онно-коммуни-
кационных  тех-
нологий

не в достаточном
объеме  применя-
ет  методы  реше-
ния  стандартных
задач  профессио-
нальной  деятель-
ности  на  основе
информационной
и  библиографи-
ческой  культуры
с  применением
информационно-
коммуникацион-
ных технологий

применяет мето-
ды  решения
стандартных  за-
дач  профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе информа-
ционной  и  биб-
лиографической
культуры с при-
менением
информационно-
коммуникацион-
ных технологий

применяет мето-
ды  решения
стандартных  за-
дач  профессио-
нальной  дея-
тельности  на
основе информа-
ционной  и  биб-
лиографической
культуры с при-
менением
информационно-
коммуникацион-
ных  технологий
в  профессио-
нальной  дея-
тельности

Описание шкалы оценивания



В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-
нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая  оценка  знаний  студента  (в  случаях,  предусмотренных  норматив-

ными актами СКФУ)
Объем занятий: З.е. Астр. ч. Из них в форме

практической
подготовки

Всего: 3 81 6
Из них аудиторных: 7,5
Лекций 3 3
Лабораторных работ -
Практических занятий 4,5 3
Самостоятельной работы 73,5
Формы контроля:
Зачет с оценкой

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не ме-
нее  60% от установленного для этого контроля максимального балла.  Рейтинговый балл,
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установ-
ленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения  контрольного за-
дания

Рейтинговый балл  (в % от максимального
балла  за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудвлетворительный 0

Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация в  форме  экзамена предусматривает  проведение  обяза-

тельной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Положительный от-
вет студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 (20 
Sэкз  40), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 
Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе

35 – 40 Отлично
28 – 34 Хорошо
20 – 27 Удовлетворительно

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме
баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена:

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо



53 – 71 Удовлетворительно
< 53 Неудовлетворительно

Промежуточная аттестация в форме курсовой работы (проекта)
Максимальная сумма баллов по  курсовой работе (проекту)  устанавливается в  100

баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе
Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе

88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

Промежуточная аттестация в форме зачета или зачета с оценкой  
Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не про-

водится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.
 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обу-
чающийся  имеет  от  33  до  60  баллов,  ему  ставится  отметка  «зачтено».  Обучающемуся,
имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах 
по дисциплине по результатам работы в семестре 

Рейтинговый балл по дисциплине
по результатам работы в семестре (Rсем)

Количество баллов за зачет (Sзач)

50 ≤ Rсем ≤ 60 40
39 ≤ Rсем< 50 35
33 ≤ Rсем < 39 27

Rсем< 33 0
При дифференцированном зачете используется шкала пересчета рейтингового балла

по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций 

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное и

аргументированное знание программного учебного материала дисциплины, при этом постав-
ленные  вопросы  раскрывает  последовательно,  четко  и  логически  стройно,  в  полном  ис-
черпывающем объеме; умеет правильно формулировать, и владеет основными категориями,
понятиями и терминами по материалам дисциплины, не допускает при ответе ошибок, владе-
ет инновационными приемами работы. Если он выполнил на высоком уровне все требования
программы дисциплины,  проявил  самостоятельность,  организованность,  добросовестность



творческий подход на занятиях, выраженное стремление к приобретению и совершенствова-
нию профессиональных знаний, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае, когда студент выполнил все требо-
вания программы дисциплины, но при этом не проявил стремления к совершенствованию
профессиональных  знаний,  умений  и  навыков.  В  основном  знает  программный  учебный
материал дисциплины, поставленные вопросы раскрывает последовательно, четко и логиче-
ски стройно, но допускает незначительные неточности. Умеет правильно формулировать, и
владеет основными категориями, понятиями и терминами по материалам дисциплины, од-
нако допускает при ответе отдельные неточности или одну, две ошибки; не отличался иници-
ативностью, высокой активностью, творческим подходом и самостоятельностью в выполне-
нии заданий. В основном владеет инновационными приемами работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за: наличие поверхностных зна-
ний, неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает не полные отве-
ты на поставленные вопросы, не в полном объеме осуществляет самостоятельные практиче-
ские действия по дисциплине; слабое владение инновационными приемами работы; отсут-
ствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает грубые ошибки
при ответе на вопросы по дисциплине, знает на недостаточно высоком уровне материал дис-
циплины и не в полной мере готов выполнять практические действия по материалам дис-
циплины

2. Описание шкалы оценивания
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не ме-
нее  60% от установленного для этого контроля максимального балла.  Рейтинговый балл,
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установ-
ленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного за-
дания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: подготовку к
собеседованию (написание конспекта по теме занятия), ответы на поставленные вопросы, за-
щита отчетов по выполненным лабораторным работам, предоставление и защита доклада по
выбранной теме.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенцию ОПК-4*: способен
понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности; ОПК-6 способен решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий.  

При выполнении задания студенту предоставляется право пользования конспектами ли-
тературных источников и лекций, калькулятором, справочными таблицами, программными сред-
ствами. 

При проверке задания, оцениваются владение материалом, умение логично и четко из-
лагать мысли, знание методов решения практических задач.



Вопросы для собеседования 

Базовый уровень
1. Предмет и задачи дисциплины.
2. Основные понятия научного знания (знание, познание, мышление, представление, воображе-

ние и т.д.).
3. Виды научных документов.
4. Понятие о патентной информации.
5. Понятие о математической модели.
6. Методы графической обработки результатов эксперимента.
7. Методы математической обработки результатов эксперимента.
8. Основные принципы организации работы в научном коллективе.
9. Основы теории случайных ошибок и погрешностей измерений.
10. Открытия и изобретения. Чем эти понятия отличаются?
11. Методы средних и наименьших квадратов – как способы обработки результатов эксперимента.
12. Условия проведения исследований по методу дробного факторного эксперимента.
13. Понятие о полном факторном эксперименте.
14. Как используются принципы стандартизации в исследовательской работе?
15. Классификация погрешностей измерений.
16. Требования к оформлению отчета о НИР.
17. Оформление заявки на открытие, изобретение.
18. Принципы подготовки тезисов доклада, научной статьи и публикации.
19. Что понимают под авторским правом в научных исследованиях?
20. Каковы способы получения научной информации?
21. Информационный поиск в научных исследованиях и принципы его использования.
22. Теория подобия и ее использование в НИР.
23. Основы деловой переписки в области НИР.
24. Патентный поиск. Организация и принципы.
25. Система подготовки научных кадров в Российской федерации.
26. Оценка экономической эффективности научных исследований.
27. Патентные исследования в ходе курсового и дипломного проектирования.
28. Роль отечественной науки в химической технологии.

Повышенный  уровень
1. Проводить  патентные  исследования  с  целью обеспечения  патентной  чистоты  новых

проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического
уровня проектируемых изделий.

2. Проводить экспериментальные исследовательские работы и обрабатывают их результа-
ты.

3. Методами составления научных отчетов по выполненному заданию.
4. Методами внедрения результатов исследований и разработок в области машинострое-

ния, процессов и оборудования химических и нефтехимических производств.

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное и

аргументированное знание программного учебного материала дисциплины, при этом постав-
ленные  вопросы  раскрывает  последовательно,  четко  и  логически  стройно,  в  полном  ис-
черпывающем объеме; умеет правильно формулировать, и владеет основными категориями,
понятиями и терминами по материалам дисциплины, не допускает при ответе ошибок, владе-
ет инновационными приемами работы. Если он выполнил на высоком уровне все требования
программы дисциплины,  проявил  самостоятельность,  организованность,  добросовестность
творческий подход на занятиях, выраженное стремление к приобретению и совершенствова-
нию профессиональных знаний, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае, когда студент выполнил все требо-
вания программы дисциплины, но при этом не проявил стремления к совершенствованию



профессиональных  знаний,  умений  и  навыков.  В  основном  знает  программный  учебный
материал дисциплины, поставленные вопросы раскрывает последовательно, четко и логиче-
ски стройно, но допускает незначительные неточности. Умеет правильно формулировать, и
владеет основными категориями, понятиями и терминами по материалам дисциплины, од-
нако допускает при ответе отдельные неточности или одну, две ошибки; не отличался иници-
ативностью, высокой активностью, творческим подходом и самостоятельностью в выполне-
нии заданий. В основном владеет инновационными приемами работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за: наличие поверхностных зна-
ний, неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает не полные отве-
ты на поставленные вопросы, не в полном объеме осуществляет самостоятельные практиче-
ские действия по дисциплине; слабое владение инновационными приемами работы; отсут-
ствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает грубые ошибки
при ответе на вопросы по дисциплине, знает на недостаточно высоком уровне материал дис-
циплины и не в полной мере готов выполнять практические действия по материалам дис-
циплины

2. Описание шкалы оценивания
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не ме-
нее  60% от установленного для этого контроля максимального балла.  Рейтинговый балл,
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установ-
ленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного за-
дания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседование,
ответы на вопросы преподавателя по соответствующим темам дисциплины, защита отчета
по выполненным лабораторным работам.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенцию ОПК-4*: способен
понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности; ОПК-6 способен решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий.  

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить теоретический
материал, представленный в лекциях, и выполнить лабораторные работы. Допуск к лаборатор-
ным работам происходит при наличии у студентов конспекта теоретического материала по
теме занятия.  Защита отчета проходит в форме доклада студента по выполненной работе и
ответов на вопросы преподавателя. 

Максимальное количество баллов студент получает, если вовремя выполнил лаборатор-
ную работу, оформил отчет в соответствии с установленными требованиями, ответил на все
вопросы преподавателя. Основанием для снижения оценки являются: выполнение лабораторной
работы не в полном объеме и не в запланированные сроки, если студент не оформил отчет в со-
ответствии с установленными требованиями, и затрудняется с ответами на вопросы препода-
вателя.



При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования конспектами ли-
тературных источников и лекций, калькулятором, справочными таблицами, программными сред-
ствами. 

При проверке задания оцениваются владение материалом, умение логично и четко из-
лагать мысли, знание методов решения практических задач.
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