
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины ФТД.1 Изобретательская деятельность и патентоведение 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства и иных 

материалов 
Кол-во  

1 

В целом 

УК-1 
УК-5 
ПК-2  

 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования 
в процессе освоения дисципли-
ны 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций 
на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал 
оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины 

14 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и  опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

2 

 
 
 
 
 



 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

УК-1 

способностью к крити-
ческому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-
следовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области техниче-
ских средств 
наземного транс-
порта 

проводить анализ 
технико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе 
полученных зна-
ний генерировать 
новые предложе-
ния при решении 
исследователь-
ских и практиче-
ских задач в обла-
сти технических 
средств наземного 
транспорта 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками 
критической оцен-
ки новых предло-
жений при реше-
нии исследователь-
ских и практиче-
ских задач в обла-
сти технических 
средств наземного 
транспорта 

УК-5 

способностью следо-
вать этическим нормам 
в профессиональной 
деятельности 

образцы техники 
наземного транс-
порта различного 
назначения; нор-
мативно-
техническую 
документацию по 
технике и техно-
логии наземного 
транспорта 

проводить анализ 
работы этой тех-
ники и техноло-
гий с соблюдени-
ем этических 
норм 

навыками проведе-
ния самостоятель-
ной профессио-
нальной деятельно-
сти, следуя уста-
новленным нормам 
этики использова-
ния известных ре-
зультатов научного 
и практического 
творчества 

ПК-2 

способностью плани-
ровать и осуществлять 
научно-практическую 
деятельность в обла-
сти эксплуатации ав-
томобильного транс-
порта; применять ана-
литические и синте-
тические методы в 
области эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; готов-
ность к публичным 
выступлениям, веде-
нию дискуссий и ар-
гументированному 
представлению науч-

методы построе-
ния основных 
теоретических за-
висимостей, поз-
воляющих описы-
вать технологиче-
ские процессы 
транспортной от-
расли; этапы про-
ектирования тех-
нических средств 
наземного транс-
порта 

проводить теоре-
тическое обосно-
вание путей со-
вершенствования 
технологий и тех-
нических средств 
транспортной от-
расли, выполнять 
начальные этапы 
проектирования 
технических 
средств наземного 
транспорта 

навыками теорети-
ческого анализа 
технологий и тех-
нических средств 
транспортной от-
расли, построения 
функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
системных, гидрав-
лических и других 
видов схем 



ной гипотезы в обла-
сти эксплуатации ав-
томобильного транс-
порта 

 
 

 
 



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 двумя оценками: «зачте-

но», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обуче-
ния 

«не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

современный уровень достиже-
ний отечественной и мировой 
науки в области технических 
средств наземного транспорта 
(УК-1) 

Фрагментарные знания 
достижений отечествен-
ной и мировой науки в 
области технических 
средств наземного транс-
порта / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания достижений оте-
чественной и мировой науки 
в области технических 
средств наземного транспор-
та 

Уметь проводить анализ техни-
ко-технологического уровня 
элементов АПК, на основе по-
лученных знаний генерировать 
новые предложения при реше-
нии исследовательских и прак-
тических задач в области тех-
нических средств наземного 
транспорта. (УК-1) 

Фрагментарное умение 
анализировать технико-
технологический уровень 
АПК, генерировать новые 
предложения при реше-
нии исследовательских 
задач в области техниче-
ских средств наземного 
транспорта. / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение 
анализировать технико-
технологический уровень 
АПК, генерировать новые 
предложения при решении 
исследовательских задач в 
области технических средств 
наземного транспорта. 

Владеть навыками технико-
технологического анализа эле-
ментов АПК, навыками крити-
ческой оценки новых предло-
жений при решении исследова-
тельских и практических задач 
в области технических средств 
наземного транспорта. (УК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа эле-
ментов АПК, навыками 
критической оценки но-
вых предложений при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыками 
критической оценки новых 
предложений при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач в области тех-
нических средств наземного 
транспорта. 

Знать образцы техники назем-
ного транспорта различного 
назначения; нормативно-
техническую документацию по 
технике и технологии наземно-
го транспорта (УК-5) 

Фрагментарные знания в 
области наземного транс-
порта различного назна-
чения; нормативно-
технической 
документации по технике 
и технологии наземного 
транспорта / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или не-
полные знания в области 
наземного транспорта раз-
личного назначения; норма-
тивно-технической 
документации по технике и 
технологии наземного 
транспорта 

Уметь проводить анализ рабо-
ты этой техники и технологий с 

Фрагментарное умение 
проведения анализа рабо-

В целом успешное умение 
проведения анализа работы 



соблюдением этических норм 
(УК-5) 

ты этой техники и техно-
логий с соблюдением 
этических норм / Отсут-
ствие умений 

этой техники и технологий с 
соблюдением этических 
норм 

Владеть навыками проведения 
самостоятельной профессио-
нальной деятельности, следуя 
установленным нормам этики 
использования известных ре-
зультатов научного и практиче-
ского творчества (УК-5) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проведения 
самостоятельной профес-
сиональной деятельности, 
следуя установленным 
нормам этики использо-
вания известных резуль-
татов научного и практи-
ческого творчества / От-
сутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков проведения са-
мостоятельной профессио-
нальной деятельности, сле-
дуя установленным нормам 
этики использования извест-
ных результатов научного и 
практического творчества 

Знать методы построения ос-
новных теоретических зависи-
мостей, позволяющих описы-
вать технологические процессы 
транспортной отрасли; этапы 
проектирования технических 
средств наземного транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания 
методов построения ос-
новных теоретических 
зависимостей, позволя-
ющих описывать техно-
логические процессы 
транспортной отрасли; 
этапы проектирования 
технических средств 
наземного транспорта / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания методов по-
строения основных теорети-
ческих зависимостей, позво-
ляющих описывать техноло-
гические процессы транс-
портной отрасли; этапы про-
ектирования технических 
средств наземного транспор-
та 

Уметь проводить теоретическое 
обоснование путей совершен-
ствования технологий и техни-
ческих средств транспортной 
отрасли, выполнять начальные 
этапы проектирования техниче-
ских средств наземного транс-
порта (ПК-2) 

Фрагментарное умение 
применять теоретическое 
обоснование путей со-
вершенствования техно-
логий и технических 
средств транспортной от-
расли, выполнять началь-
ные этапы проектирова-
ния технических средств 
наземного транспорта / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять теоретическое 
обоснование путей совер-
шенствования технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли, выполнять 
начальные этапы проектиро-
вания технических средств 
наземного транспорта 

Владеть навыками теоретиче-
ского анализа технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли, построения 
функциональных, принципи-
альных, кинематических, си-
стемных, гидравлических и 
других видов схем (ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков теоретиче-
ского анализа технологий 
и технических средств 
транспортной отрасли, 
построения функцио-
нальных, принципиаль-
ных, кинематических, си-
стемных, гидравлических 
и других видов схем / От-
сутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков теоретического 
анализа технологий и техни-
ческих средств транспортной 
отрасли, построения функ-
циональных, принципиаль-
ных, кинематических, си-
стемных, гидравлических и 
других видов схем 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 
их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в хо-
де собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету  
 

1. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном про-
изводстве.  

2. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических средств. 
3. Диалектические законы в развитии техники и технологий. Базовое понятие инженерного 

творчества.  
4. Методы поиска. Общий обзор современных методов творчества. Классификация методов 

творчества по основным признакам. 
5. Организация проведения творческих совещаний по поиску новых технических и техноло-

гических решений.  
6. Краткое содержание и сущность метода инженерного творчества «Конференция идей».  
7. Сущность и характеристика методов прямого и обратного мозгового штурма. Использо-

вание методов в практике инженерного творчества. Рекомендации по предпочтительному исполь-
зованию. 

8. Общая характеристика методов контрольных вопросов и морфологического анализа. Суть 
методов, их характеристика и использование в поисковой стратегии. Рекомендации по использова-
нию в инженерном творчестве.  

9. Краткий обзор сути методов.  Алгоритмы методов. Области их использования.  
10. Содержание методов фокальных объектов и экономического анализа, их особенности. 

Виды аналогий в данном методе инженерного творчества. Использование в поисковой системе.  
11. Перечень задач, решаемых Функционально-стоимостным методом.  
12. Сущность метода эвристических приёмов. Рекомендации по их использованию 
13. Сущность метода АРИЗ, рекомендации по его использованию.  
14. Оформление заявок на изобретения и полезные модели, их патентование. 

 
 
 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2014. – 15 с. 

3. О порядке перезачетов освоения обучающимися по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
– дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. СМК-П-02.02-01-15 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2014. – 7 с. 

4. Рабочая программа дисциплины ФТД.1 «Изобретательская деятельность и патенто-
ведение» / разраб. И.Н. Краснов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2014. – 17 с. 
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