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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
(наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Методология науки 

УК-1, УК-2, УК-5, 
УК-6 

 
ОПК – 1, ОПК – 2, 

ОПК – 3 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Зачет 

2 

Выбор направления и планирование 
исследования, поиск исходной 
информации. Этапы научно-
исследовательской работы. 

3 
Накопление и обработка информации 

в процессе научно-
исследовательской деятельности 

4 
Методология 

научного 
мышления 

5 Представление и оценка результатов 
научной деятельности 

6 Внедрение эффективность научных 
исследований 
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ИАЭП 
Вопросы выходного контроля  

К ЗАЧЕТУ 
 

по дисциплине: «Методология и методы научных исследований» 
 

 
1. Научное исследование. 
2. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 
3. Методология науки. Развитие методологии научного познания. 
4. Методы исследования: эмпирические и теоретические. 
5. Общая логика процесса научного познания. Этапы научного познания и их 

особенности. 
6. Критерии правильности выбора темы работы. Этапы научно-

исследовательской работы. 
7. Последовательность научного исследования. Сбор и анализ информации по 

теме исследования. 
8. Постановка проблемы. Составление рабочего плана исследования, 

формулировка названия. 
9. Разработка гипотезы. Определение объекта и предмета исследования. 

Постановка цели и задач исследования. 
10. Подбор эмпирической базы. Выбор методов исследования. Организация 

исследования. 
11. Характеристика основных методов научных исследований. Анализ научно-

методической литературы, документальных материалов. 
12. Эксперимент. Виды экспериментов. Организация и проведение 

экспериментального исследования. Этапы экспериментального исследования. Методика 
проведения эксперимента. 

13. Применение методов математической статистики в научных исследованиях. 
14. Методология введения термина. Семиотика термина. Методологические 

требования к введению термина. 
15. Методология истинности суждения. Обоснование суждения. 
16. Методология вопроса. Обыденный и научный вопросы. 
17. Истинность теорий. 
18. Виды научных работ. Формы представления работы. 
19. Требования к выполнению диссертационного исследования. 
20. Критерии качества научно-исследовательских работ. 
21. Актуальность исследования. Новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы. 
22. Формы и этапы внедрения научного исследования. Публикация результатов 

исследования. 
 

Критерии оценки: 
 

Критерии оценки знаний на дифференцированном зачете определяется по 5-ти 
балльной системе оценок:  

оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной  
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