


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Инженерное творчество» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

способностью использовать методы 

инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих ре-

шений (ПК-1) 

- основы фундаментальных и 

прикладных исследований 

(ПК-1) 

- применять современные 

теоретические и экспери-

ментальные методы для 

разработки физических, ма-

тематических и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятельно-

сти по направлению подго-

товки (ПК-1) 

-способностью применять со-

временные методы и средства 

технического, информацион-

ного и алгоритмического обес-

печения для решения приклад-

ных задач, относящихся к об-

ласти профессиональной дея-

тельности (ПК-1) 

ПК-2 

 

способностью к разработке органи-

зационно-технической, нормативно-

технической и методической доку-

ментации исходя из особенностей 

функционирования объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-2) 

 

- формирование динамики 

показателей качества объек-

тов профессиональной дея-

тельности (ПК-2) 

- формулировать цели и за-

дачи научных исследований 

в области профессиональ-

ной деятельности на основе 

знания передового отрасле-

вого, межотраслевого и за-

рубежного опыта и выби-

рать методы и средства ре-

шения прикладных задач 

(ПК-2) 

- способностью анализировать 

результаты теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний, на основе знания нор-

мативной базы отрасли давать 

рекомендации по совершен-

ствованию технологических 

процессов транспортного про-

изводства, решать вопросы ре-

ализации и внедрения резуль-

татов исследований и разрабо-

ток, готовить научные публи-

кации и заявки на изобретения 

(ПК-2) 



 

ПК-3 

способностью подготавливать тех-

нические задания на разработку 

проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с 

учетом технологических, эстетиче-

ских, экологических и экономиче-

ских требований (ПК-3) 

- современные методы и 

средства технического, ин-

формационного и алгорит-

мического обеспечения для 

решения прикладных задач, 

относящихся к области про-

фессиональной деятельности 

(ПК-3) 

- анализировать результаты 

теоретических и экспери-

ментальных исследований, 

на основе знания норматив-

ной базы отрасли (ПК-3) 

- способностью оценивать эко-

номическую эффективность 

эксплуатации используемой 

техники, принимать участие в 

разработке рекомендаций по 

повышению ее эксплуатацион-

ных характеристик (ПК-3) 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы фунда-

ментальных и приклад-

ных исследований (ПК-

1) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основы фундамен-

тальных и прикладных ис-

следований (ПК-1)/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основы фундамен-

тальных и прикладных ис-

следований (ПК-1) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новы фундаментальных и 

прикладных исследований 

(ПК-1) 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти основы фундаменталь-

ных и прикладных иссле-

дований (ПК-1) 

Уметь - применять со-

временные теоретиче-

Фрагментарное умение - 

применять современные тео-

В целом успешное, но не 

систематическое умение - 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и систематиче-

ское умение - применять 



 

ские и эксперименталь-

ные методы для разра-

ботки физических, ма-

тематических и эконо-

мико-математических 

моделей исследуемых 

объектов и процессов, 

относящихся к професси-

ональной деятельности по 

направлению подготовки 

(ПК-1) 

ретические и эксперимен-

тальные методы для разра-

ботки физических, матема-

тических и экономико-

математических моделей ис-

следуемых объектов и про-

цессов, относящихся к профес-

сиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-

1)/ Отсутствие умений 

применять современные 

теоретические и экспери-

ментальные методы для 

разработки физических, 

математических и эконо-

мико-математических мо-

делей исследуемых объек-

тов и процессов, относя-

щихся к профессиональной 

деятельности по направле-

нию подготовки (ПК-1) 

белы умение - применять 

современные теоретиче-

ские и экспериментальные 

методы для разработки 

физических, математиче-

ских и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятель-

ности по направлению под-

готовки (ПК-1) 

современные теоретиче-

ские и экспериментальные 

методы для разработки 

физических, математиче-

ских и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятель-

ности по направлению под-

готовки (ПК-1) 

Владеть -способностью 

применять современ-

ные методы и средства 

технического, инфор-

мационного и алгорит-

мического обеспечения 

для решения приклад-

ных задач, относящих-

ся к области професси-

ональной деятельности 

(ПК-1) 

Фрагментарное владение -

способностью применять 

современные методы и 

средства технического, ин-

формационного и алгорит-

мического обеспечения для 

решения прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной деятель-

ности (ПК-1)/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

-способностью применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и алго-

ритмического обеспече-

ния для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области профес-

сиональной деятельности 

(ПК-1) 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

-способностью применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и алго-

ритмического обеспече-

ния для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области профес-

сиональной деятельности 

(ПК-1) 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владение -способностью 

применять современные 

методы и средства техни-

ческого, информационно-

го и алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, отно-

сящихся к области про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-1) 

Знать - формирование 

динамики показателей 

качества объектов про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области - формирование ди-

намики показателей каче-

ства объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-

2) / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти - формирование дина-

мики показателей каче-

ства объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-2) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области - 

формирование динамики 

показателей качества объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области - формирование 

динамики показателей ка-

чества объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-2) 

Уметь формулировать Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



 

цели и задачи научных 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности на основе 

знания передового от-

раслевого, межотрасле-

вого и зарубежного 

опыта и выбирать ме-

тоды и средства реше-

ния прикладных задач 

(ПК-2) 

формулировать цели и зада-

чи научных исследований в 

области профессиональной 

деятельности на основе зна-

ния передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубеж-

ного опыта и выбирать ме-

тоды и средства решения 

прикладных задач (ПК-2)/ 

Отсутствие умений 

систематическое умение 

формулировать цели и за-

дачи научных исследова-

ний в области профессио-

нальной деятельности на 

основе знания передового 

отраслевого, межотрасле-

вого и зарубежного опыта 

и выбирать методы и 

средства решения при-

кладных задач (ПК-2) 

держащее отдельные про-

белы умение формулиро-

вать цели и задачи науч-

ных исследований в обла-

сти профессиональной де-

ятельности на основе зна-

ния передового отрасле-

вого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и вы-

бирать методы и средства 

решения прикладных за-

дач (ПК-2) 

ское умение формулиро-

вать цели и задачи науч-

ных исследований в обла-

сти профессиональной де-

ятельности на основе зна-

ния передового отрасле-

вого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и вы-

бирать методы и средства 

решения прикладных за-

дач (ПК-2) 

Владеть способностью 

анализировать резуль-

таты теоретических и 

экспериментальных ис-

следований, на основе 

знания нормативной 

базы отрасли давать 

рекомендации по со-

вершенствованию тех-

нологических процес-

сов транспортного 

производства, решать 

вопросы реализации и 

внедрения результатов 

исследований и разра-

боток, готовить науч-

ные публикации и за-

явки на изобретения 

(ПК-2) 

Фрагментарное владение 

способностью анализиро-

вать результаты теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований, на основе 

знания нормативной базы 

отрасли давать рекоменда-

ции по совершенствованию 

технологических процессов 

транспортного производ-

ства, решать вопросы реали-

зации и внедрения результа-

тов исследований и разрабо-

ток, готовить научные пуб-

ликации и заявки на изобре-

тения (ПК-2) 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностью анализиро-

вать результаты теорети-

ческих и эксперименталь-

ных исследований, на ос-

нове знания нормативной 

базы отрасли давать ре-

комендации по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов транс-

портного производства, 

решать вопросы реализа-

ции и внедрения резуль-

татов исследований и раз-

работок, готовить науч-

ные публикации и заявки 

на изобретения (ПК-2) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания во владении 

способностью анализиро-

вать результаты теорети-

ческих и эксперименталь-

ных исследований, на ос-

нове знания нормативной 

базы отрасли давать ре-

комендации по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов транс-

портного производства, 

решать вопросы реализа-

ции и внедрения резуль-

татов исследований и раз-

работок, готовить науч-

ные публикации и заявки 

на изобретения (ПК-2) 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения способностью 

анализировать результаты 

теоретических и экспери-

ментальных исследова-

ний, на основе знания 

нормативной базы отрас-

ли давать рекомендации 

по совершенствованию 

технологических процес-

сов транспортного произ-

водства, решать вопросы 

реализации и внедрения 

результатов исследований 

и разработок, готовить 

научные публикации и за-

явки на изобретения (ПК-

2) 

Знать современные ме-

тоды и средства техни-

Фрагментарные знания в 

области современные мето-

Неполные знания в обла-

сти современные методы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

Сформированные и си-

стематические знания 



 

ческого, информацион-

ного и алгоритмиче-

ского обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области профессио-

нальной деятельности 

(ПК-3) 

ды и средства технического, 

информационного и алго-

ритмического обеспечения 

для решения прикладных 

задач, относящихся к обла-

сти профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

/ Отсутствие знаний 

и средства технического, 

информационного и алго-

ритмического обеспече-

ния для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области профес-

сиональной деятельности 

(ПК-3) 

белы знания в современ-

ные методы и средства 

технического, информа-

ционного и алгоритмиче-

ского обеспечения для 

решения прикладных за-

дач, относящихся к обла-

сти профессиональной де-

ятельности (ПК-3) 

в области современные 

методы и средства техни-

ческого, информационно-

го и алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, отно-

сящихся к области про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-3) 

Уметь - анализировать 

результаты теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследований, 

на основе знания нор-

мативной базы отрасли 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение - 

анализировать результаты 

теоретических и экспери-

ментальных исследований, 

на основе знания норматив-

ной базы отрасли (ПК-3) 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

- анализировать результа-

ты теоретических и экс-

периментальных исследо-

ваний, на основе знания 

нормативной базы отрас-

ли (ПК-3) 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в области - анализи-

ровать результаты теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследований, на 

основе знания норматив-

ной базы отрасли (ПК-3) 

Успешное и систематиче-

ское умение - анализиро-

вать результаты теорети-

ческих и эксперименталь-

ных исследований, на ос-

нове знания нормативной 

базы отрасли (ПК-3) 

Владеть способностью 

оценивать экономиче-

скую эффективность 

эксплуатации исполь-

зуемой техники, при-

нимать участие в раз-

работке рекомендаций 

по повышению ее экс-

плуатационных харак-

теристик (ПК-3) 

Фрагментарное владение 

способностью оценивать 

экономическую эффектив-

ность эксплуатации исполь-

зуемой техники, принимать 

участие в разработке реко-

мендаций по повышению ее 

эксплуатационных характе-

ристик (ПК-3) 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностью оценивать 

экономическую эффек-

тивность эксплуатации 

используемой техники, 

принимать участие в раз-

работке рекомендаций по 

повышению ее эксплуата-

ционных характеристик 

(ПК-3) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

владения способностью 

оценивать экономическую 

эффективность эксплуа-

тации используемой тех-

ники, принимать участие 

в разработке рекоменда-

ций по повышению ее 

эксплуатационных харак-

теристик (ПК-3) 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения способностью 

оценивать экономическую 

эффективность эксплуа-

тации используемой тех-

ники, принимать участие 

в разработке рекоменда-

ций по повышению ее 

эксплуатационных харак-

теристик (ПК-3) 

 

 

 

 



 

2.2Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины,студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы  к экзамену 

 

Вариант № 1 

 

1. Методы научного познания.  

2. Точность измерений. 

3. Построение теоретических моделей объектов исследования 

4. Виды моделирования объектов исследования. 

5. Критерии подобия. 

6. Требования к программе научных исследований. 

7. Особенности теоретического исследования 

8. Классификация событий. 

9. Проверка статистических гипотез. 

10. Физическое моделирование объектов исследования. 

11. Научная и рабочая гипотезы. 

12. Критерии согласия. 

13. Сущность постановки научно-технической проблемы.. 

14. Техника получения вариационных рядов. 

15. Законы распределения. 

16. Выравнивание рядов распределения. 

17. Адекватность результатов теоретических и экспериментальных исследо-

ваний. 

18. Основы математической статистики. 

19. Формулирование научной темы, цели, объекта и задач исследования. 

20. Сущность однофакторного эксперимента. 

21. Особенности формирования научных выводов. 

22. Сущность многофакторного эксперимента. 

23. Классификация событий. 

24. Обоснование и относительные способы измерений. 

25.  Марковские процессы. 

 

Вариант II 

1. Критерии подобия. 

2. Рабочая гипотеза. 

3. Научная гипотеза. 



 

4. Точность измерения. 

5. Критерии согласия. 

6. Моделирование объектов и процессов. 

7. События и их классификация. 

8. Вероятность появления событий. 

9. Стохастические стационарные процессы. 

10. Стохастические нестационарные процессы. 

11. Закон Гаусса. 

12. Закон Вейбула. 

13. Марковские процессы. 

14. Многофакторный эксперимент. 

15. Однофакторный эксперимент. 

16. Классификация событий. 

17. Законы распределения вероятностей. 

18. Основы математической статистики. 

19. Методы научного познания. 

20. Требования к методике научных исследований. 

21. Построение математических моделей. 

22. Физическое моделирование. 

23. Формирование научной темы. 

24. Выравнивание рядов распределения. 

25. Техника получения вариационных рядов. 
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град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 21 с. 

 

 



 


