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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  М2.В.ДВ.1.1 Теория принятия оптимальных решений 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

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 дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

№ 

  
Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке РФ и иностран-

ном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Современные формы 

коммуникации и ис-

точники информации 

по профилю специаль-

ности. 

Систематизировать,  

анализировать и ис-

пользовать навыки для 

принятия продуктив-

ных решений.  

Методами сбора, обра-

ботки и представления 

информации в решении 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-3 Способность самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Современные инфор-

мационные технологии, 

способы обработки и 

применения в практи-

ческой деятельности 

Оценивать интеллекту-

альные, кадровые, ин-

формационные, техни-

ческие и финансовые 

перспективы. 

Методиками разработ-

ки мероприятий, тех-

нологий проектов и 

адапторов инновацион-

ного уровня. 

ОПК-4 Способность использовать законы и методы мате-

матики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач 

Современные методики 

решения стандартных и 

нестандартных задач 

Использовать совре-

менные методики ре-

шения задач 

Навыками использова-

ния методик решения 

стандартных и нестан-

дартных задач 

ОПК-5 Владеть логическими методами и приемами науч-

ного исследования 

Логические методы и 

приемы научных ис-

следований 

Применять знания по 

использованию мето-

дов и приемов научных 

исследований 

Навыками использова-

ния методов и приемов 

научных исследований 
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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 современные 

формы коммуникации и 

источники информации 

по профилю специаль-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания со-

временных форм коммуни-

кации и источников инфор-

мации по профилю специ-

альности / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания совре-

менных форм коммуника-

ции и источников инфор-

мации по профилю специ-

альности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

форм коммуникации и ис-

точников информации по 

профилю специальности 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных форм 

коммуникации и источ-

ников информации по 

профилю специальности 

Уметь систематизиро-

вать,  анализировать и 

использовать для при-

нятия продуктивных 

решений (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать систематизацию,  

анализ и использование 

навыков для принятия про-

дуктивных решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать системати-

зацию,  анализ и использо-

вание навыков для приня-

тия продуктивных реше-

ний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

систематизацию,  анализ и 

использование навыков 

для принятия продуктив-

ных решений 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать систематизацию,  

анализ и использование 

навыков для принятия 

продуктивных решений 

Владеть навыками ис-

пользования сбора, об-

работки и представле-

ния информации в ре-

шении задач професси-

ональной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования, 

сбора, обработки и пред-

ставления информации в 

решении задач профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания, сбора, обработки и 

представления информа-

ции в решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания, сбора, обработки и 

представления информа-

ции в решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования, 

сбора, обработки и 

представления инфор-

мации в решении задач 

профессиональной дея-

тельности 
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1 2 3 4 5 

Знать современные ин-

формационные техно-

логии, способы обра-

ботки и применения в 

практической деятель-

ности (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области современных ин-

формационных технологий, 

способов обработки и при-

менения в практической де-

ятельности  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти современных инфор-

мационных технологий, 

способов обработки и 

применения в практиче-

ской деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

временных информаци-

онных технологий, спосо-

бов обработки и примене-

ния в практической дея-

тельности 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области современных 

информационных тех-

нологий, способов об-

работки и применения в 

практической деятель-

ности 

Уметь применять оцен-

ку интеллектуальной, 

кадровой, информаци-

онной, технической и 

финансовой перспекти-

вы 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять оценку интел-

лектуальной, кадровой, ин-

формационной, технической 

и финансовой перспективы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять оценку интел-

лектуальной, кадровой, 

информационной, техни-

ческой и финансовой пер-

спективы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

оценку интеллектуальной, 

кадровой, информацион-

ной, технической и фи-

нансовой перспективы 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять оценку интеллек-

туальной, кадровой, 

информационной, тех-

нической и финансовой 

перспективы 

Владеть навыками раз-

работки мероприятий, 

технологий проектов и 

адапторов инноваци-

онного уровня 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки меро-

приятий, технологий проек-

тов и адапторов инноваци-

онного уровня 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработки 

мероприятий, технологий 

проектов и адапторов ин-

новационного уровня 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков разработки 

мероприятий, технологий 

проектов и адапторов ин-

новационного уровня 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки ме-

роприятий, технологий 

проектов и адапторов 

инновационного уровня 

 

Знать современные ме-

тодики решения стан-

дартных и нестандарт-

ных задач 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания со-

временных методик реше-

ния стандартных и нестан-

дартных задач / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания совре-

менных методик решения 

стандартных и нестан-

дартных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

методик решения стан-

дартных и нестандартных 

задач 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных методик 

решения стандартных и 

нестандартных задач 
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1 2 3 4 5 

Уметь  использовать 

современные методики 

решения задач (ОПК-4) 

Фрагментарное умение  ис-

пользовать современные ме-

тодики решения задач / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

использовать современ-

ные методики решения 

задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  использо-

вать современные мето-

дики решения задач 

Успешное и системати-

ческое умение  исполь-

зовать современные ме-

тодики решения задач 

Владеть  навыками ис-

пользования методик 

решения стандартных и 

нестандартных задач 

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодик решения стандартных 

и нестандартных задач  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  использо-

вания методик решения 

стандартных и нестан-

дартных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков  использо-

вания методик решения 

стандартных и нестан-

дартных задач 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования  

методик решения стан-

дартных и нестандарт-

ных задач 

Знать логические мето-

ды и приемы научных 

исследований 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания ло-

гических методов и приемов 

научных исследований 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания  логиче-

ских методов и приемов 

научных исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания  логических 

методов и приемов науч-

ных исследований 

Сформированные и си-

стематические знания  

логических методов и 

приемов научных ис-

следований 

Уметь применять зна-

ния по использованию 

методов и приемов 

научных исследований 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение  

применять знания по ис-

пользованию методов и 

приемов научных исследо-

ваний  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

применять знания по ис-

пользованию методов и 

приемов научных иссле-

дований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  применять 

знания по использованию 

методов и приемов науч-

ных исследований 

Успешное и системати-

ческое умение  приме-

нять знания по исполь-

зованию методов и при-

емов научных исследо-

ваний 

Владеть навыками ис-

пользования методов и 

приемов научных ис-

следований 

(ОПК-5) 

Фрагментарное применение  

навыками использования 

методов и приемов научных 

исследований / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  использо-

вания методов и приемов 

научных исследований 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков  использо-

вания методов и приемов 

научных исследований 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  использования 

методов и приемов 

научных исследований 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

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

 

 

2.3 Описание 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 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты 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 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

В процессе изучения дисциплины (модуля) составляется заявка на 

предполагаемое изобретение. Тема выбирается магистрантом самостоятель-

но или по рекомендации преподавателя. 

1. Базовые понятия: теории принятия оптимальных решений: «Техни-

ческий объект» «Техника», «Внешняя среда». 

2. Понятия: «система», «функциональность» 

3. Понятия «Структурность» «Структура системы». 

4.Понятия: «Целостность объекта», «связи», «критерии», «эффектив-

ность системы». 

5. Понятие: «методология поиска – как инструмент повышения произ-

водительности творческого труда». 

6. Понятие: «аутогенная тренировка» 

7. Приемы настройки на творческую деятельность в процессе проведе-

ния совещаний творческих коллективов. 

8. Постановка и анализ инженерных задач при принятии оптимальных 

решений (перечислить операции). 

9. Методы поиска оптимальных инженерных решений:  

    9.1.Прямой мозговой штурм. 

    9.2.Обратный мозговой штурм. 

    9.3. Конференция идей. 

    9.4. Метод коллективного блокнота. 

    9.5. Метод музейного эксперимента. 

10.Метод контрольных вопросов: 

     10.1. Список контрольных вопросов по А.Осборну. 

     10.2. Список контрольных вопросов по Т.Эйлоарту. 

     10.3. Список контрольных вопросов по совершенствованию узла. 
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11.Метод морфологического анализа. 

12. Метод фокальных объектов. 

13. Функционально – стоимостный анализ технических объектов (по-

рядок проведения). 

14. Метод экономического анализа и поэлементной обработке кон-

структивных решений Ю.М. Соболева. 

15. Синектика – сущность метода. 

16. Алгоритм решения изобретательских задач. 

17. Метод эвристических приемов преобразования объекта. 

18.Методика выявления изобретения – основные понятия. 

19. Объекты изобретения и их признаки. 

20. Оформления заявки на изобретение.  

21. Формула изобретения. 

22. Виды патентного поиска. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (научно-

исследовательская деятельность) 

Профиль  «Технологии и технические средства производства сельско-

хозяйственной продукции» 

Дисциплина «Теория принятия оптимальных решений» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  
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Протокол №     
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тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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