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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине ФТД.1 «Изобретательская деятельность и патентоведение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые 

разделы 

 дисциплины 

Код контроли-

руемой компетен-

ции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

УК-1 

УК-5 

ПК-2 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необхо-

димые 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 ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

современный уровень достиже-

ний отечественной и мировой 

науки в области технологии и тех-

ники сельскохозяйственного про-

изводства 

проводить анализ технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на основе 

полученных знаний генери-

ровать новые предложения 

при решении исследова-

тельских и практических за-

дач в области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства. 

навыками технико-техноло-

гического анализа элемен-

тов АПК, навыками крити-

ческой оценки новых пред-

ложений при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач в области тех-

нологии и техники сельско-

хозяйственного производ-

ства. 

УК-5 

способность следовать этиче-

ским нормам в профессиональ-

ной деятельности 

основные категории в научной об-

ласти технологий и технических 

средств СХП, основные профессио-

нальные термины, к данной области 

научных знаний 

сравнивать, классифициро-

вать результаты научных ис-

следований в области техно-

логий и технических средств 

СХП, анализировать, синте-

зировать, обобщать получен-

ную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фак-

тов и явлений в данной обла-

сти, отбирать и использовать 

профессиональные термины 

в соответствии с коммуника-

тивной задачей 

культурой профессиональ-

ного мышления, способами 

анализа, синтеза, обобщения 

информации в области техно-

логий и технических средств 

СХП, навыками коммуника-

тивно-целесообразного от-

бора профессиональных еди-

ниц языка и речи, навыками 

научного устного и письмен-

ного общения 



ПК-2 

Готовность выполнять иссле-

дования и проектную деятель-

ность в области надёжности, 

технического обслуживания, 

ремонта, эксплуатации сель-

скохозяйственной техники, ор-

ганизации и эффективности 

технического сервиса машин. 

методы построения основных тео-

ретических зависимостей, позво-

ляющих описывать технологиче-

ские процессы в области надёжно-

сти, технического обслуживания, 

ремонта, эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники, организации 

и эффективности технического 

сервиса машин 

проводить теоретическое 

обоснование путей совершен-

ствования технологий и тех-

нических средств в области 

надёжности, технического 

обслуживания, ремонта, экс-

плуатации сельскохозяй-

ственной техники, организа-

ции и эффективности техни-

ческого сервиса машин 

навыками теоретического 

анализа технологий и техни-

ческих средств в области 

надёжности, технического 

обслуживания, ремонта, экс-

плуатации сельскохозяй-

ственной техники, организа-

ции и эффективности техни-

ческого сервиса машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

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

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать современный уро-

вень достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного про-

изводства (УК-1) 

Фрагментарные знания со-

временного уровня достиже-

ний отечественной и миро-

вой науки в области техноло-

гии и техники сельскохозяй-

ственного производства / От-

сутствие знаний 

Неполные знания совре-

менного уровня достиже-

ний отечественной и миро-

вой науки в области техно-

логии и техники сельско-

хозяйственного производ-

ства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современный 

уровень достижений оте-

чественной и мировой 

науки в области техноло-

гии и техники сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

Сформированные и си-

стематические знания 

современного уровня 

достижений отечествен-

ной и мировой науки в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства 

Уметь проводить ана-

лиз технико-технологи-

ческого уровня элемен-

тов АПК, на основе по-

лученных знаний гене-

рировать новые предло-

жения при решении ис-

следовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства. (УК-1) 

Фрагментарное умение про-

водить анализ технико-тех-

нологического уровня эле-

ментов АПК, на основе полу-

ченных знаний генерировать 

новые предложения при ре-

шении исследовательских и 

практических задач в обла-

сти технологии и техники 

сельскохозяйственного про-

изводства / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить анализ технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на основе 

полученных знаний гене-

рировать новые предложе-

ния при решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач в области тех-

нологии и техники сель-

скохозяйственного произ-

водства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения проводить 

анализ технико-техноло-

гического уровня элемен-

тов АПК, на основе полу-

ченных знаний генериро-

вать новые предложения 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач в области техноло-

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

анализ технико-техно-

логического уровня эле-

ментов АПК, на основе 

полученных знаний ге-

нерировать новые пред-

ложения при решении 

исследовательских и 

практических задач в об-

ласти технологии и тех-

ники сельскохозяй-

ственного производства 



гии и техники сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

Владеть навыками тех-

нико-технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками крити-

ческой оценки новых 

предложений при реше-

нии исследовательских 

и практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства. (УК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков технико-техноло-

гического анализа элемен-

тов АПК, навыками крити-

ческой оценки новых пред-

ложений при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач в области тех-

нологии и техники сельско-

хозяйственного производ-

ства../ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технико-технологи-

ческого анализа элемен-

тов АПК, навыками кри-

тической оценки новых 

предложений при реше-

нии исследовательских и 

практических задач в об-

ласти технологии и тех-

ники сельскохозяйствен-

ного производства. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков технико-тех-

нологического анализа 

элементов АПК, навы-

ками критической оценки 

новых предложений при 

решении исследователь-

ских и практических задач 

в области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков технико-техно-

логического анализа 

элементов АПК, навы-

ками критической 

оценки новых предло-

жений при решении ис-

следовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства. 

Знать основные катего-

рии в научной области 

технологий и техниче-

ских средств СХП, ос-

новные профессиональ-

ные термины, к данной 

области научных зна-

ний (УК-5) 

Фрагментарные знания кате-

гориев в научной области 

технологий и технических 

средств СХП, основные про-

фессиональные термины, к 

данной области научных 

знаний / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

и категории в научной об-

ласти технологий и техни-

ческих средств СХП, ос-

новные профессиональ-

ные термины, к данной об-

ласти научных знаний 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знаний методов и ка-

тегории в научной области 

технологий и технических 

средств СХП, основные 

профессиональные тер-

мины, к данной области 

научных знаний 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов и категории в 

научной области техно-

логий и технических 

средств СХП, основные 

профессиональные тер-

мины, к данной области 

научных знаний 

Уметь проводить теоре-

тическое обоснование 

путей совершенствова-

ния технологий и техни-

ческих средств в обла-

сти надёжности, техни-

ческого обслуживания, 

Фрагментарное умение срав-

нивать, классифицировать 

результаты научных иссле-

дований в области техноло-

гий и технических средств 

СХП, анализировать, синте-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

сравнивать, классифици-

ровать результаты науч-

ных исследований в обла-

сти технологий и техниче-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении сравнивать, 

классифицировать резуль-

таты научных исследова-

ний в области технологий и 

технических средств СХП, 

Успешное и систематиче-

ское умение сравнивать, 

классифицировать ре-

зультаты научных ис-

следований в области 

технологий и техниче-



ремонта, эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, организации и 

эффективности техни-

ческого сервиса машин 

(УК-5) 

зировать, обобщать получен-

ную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фак-

тов и явлений в данной обла-

сти, отбирать и использовать 

профессиональные термины 

в соответствии с коммуника-

тивной задачей 

ских средств СХП, анали-

зировать, синтезировать, 

обобщать полученную ин-

формацию, оценивать раз-

личные взаимосвязь фак-

тов и явлений в данной об-

ласти, отбирать и исполь-

зовать профессиональные 

термины в соответствии с 

коммуникативной задачей 

анализировать, синтезиро-

вать, обобщать полученную 

информацию, оценивать 

различные взаимосвязь 

фактов и явлений в данной 

области, отбирать и исполь-

зовать профессиональные 

термины в соответствии с 

коммуникативной задачей 

ских средств СХП, ана-

лизировать, синтезиро-

вать, обобщать получен-

ную информацию, оце-

нивать различные взаи-

мосвязь фактов и явле-

ний в данной области, 

отбирать и использовать 

профессиональные тер-

мины в соответствии с 

коммуникативной зада-

чей 

Владеть культурой 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, обоб-

щения информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП, навыками комму-

никативно-целесооб-

разного отбора профес-

сиональных единиц 

языка и речи, навыками 

научного устного и 

письменного общения 

(УК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков культурого про-

фессионального мышления, 

способами анализа, синтеза, 

обобщения информации в 

области технологий и техни-

ческих средств СХП, навы-

ками коммуникативно-целе-

сообразного отбора профес-

сиональных единиц языка и 

речи, навыками научного 

устного и письменного об-

щения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков культу-

рого профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, обобще-

ния информации в обла-

сти технологий и техниче-

ских средств СХП, навы-

ками коммуникативно-це-

лесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками культу-

рого профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, обобще-

ния информации в обла-

сти технологий и техниче-

ских средств СХП, навы-

ками коммуникативно-це-

лесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общения 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков культурого 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, обоб-

щения информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП, навыками комму-

никативно-целесооб-

разного отбора профес-

сиональных единиц 

языка и речи, навыками 

научного устного и 

письменного общения 

 

Знать методы построе-

ния основных теорети-

ческих зависимостей, 

Фрагментарные знания ме-

тодов построения основных 

теоретических зависимо-

Неполные знания методов 

построения основных тео-

ретических зависимостей, 

позволяющих описывать 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов по-

Сформированные и си-

стематические знания 

методов построения ос-

новных теоретических 



позволяющих описы-

вать технологические 

процессы в области 

надёжности, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта, эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, организации и 

эффективности техни-

ческого сервиса машин 

(ПК-2) 

стей, позволяющих описы-

вать технологические про-

цессы в области надёжности, 

технического обслуживания, 

ремонта, эксплуатации сель-

скохозяйственной техники, 

организации и эффективно-

сти технического сервиса 

машин / Отсутствие знаний 

технологические про-

цессы в области надёжно-

сти, технического обслу-

живания, ремонта, эксплу-

атации сельскохозяйствен-

ной техники, организации 

и эффективности техниче-

ского сервиса машин 

строения основных теоре-

тических зависимостей, 

позволяющих описывать 

технологические про-

цессы в области надёжно-

сти, технического обслу-

живания, ремонта, эксплу-

атации сельскохозяйствен-

ной техники, организации 

и эффективности техниче-

ского сервиса машин 

зависимостей, позволя-

ющих описывать техно-

логические процессы в 

области надёжности, 

технического обслужи-

вания, ремонта, эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники, орга-

низации и эффективно-

сти технического сер-

виса машин 

Уметь проводить тео-

ретическое обоснова-

ние путей совершен-

ствования технологий 

и технических средств 

СХП, выполнять 

начальные этапы про-

ектирования техниче-

ских средств СХП, пла-

нировать и проводить 

эксперименты, обраба-

тывать и анализировать 

их результаты, оцени-

вать результаты изме-

рений с применением 

стандартных критериев 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение про-

водить теоретическое обос-

нование путей совершен-

ствования технологий и тех-

нических средств СХП, вы-

полнять начальные этапы 

проектирования техниче-

ских средств СХП, планиро-

вать и проводить экспери-

менты, обрабатывать и ана-

лизировать их результаты, 

оценивать результаты изме-

рений с применением стан-

дартных критериев / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить теоретическое 

обоснование путей совер-

шенствования технологий 

и технических средств 

СХП, выполнять началь-

ные этапы проектирования 

технических средств СХП, 

планировать и проводить 

эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их 

результаты, оценивать ре-

зультаты измерений с при-

менением стандартных 

критериев 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения проводить 

теоретическое обоснова-

ние путей совершенство-

вания технологий и техни-

ческих средств СХП, вы-

полнять начальные этапы 

проектирования техниче-

ских средств СХП, плани-

ровать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и 

анализировать их резуль-

таты, оценивать резуль-

таты измерений с приме-

нением стандартных кри-

териев 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

теоретическое обосно-

вание путей совершен-

ствования технологий и 

технических средств 

СХП, выполнять началь-

ные этапы проектирова-

ния технических средств 

СХП, планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабатывать и 

анализировать их ре-

зультаты, оценивать ре-

зультаты измерений с 

применением стандарт-

ных критериев 

Владеть навыками тео-

ретического анализа 

технологий и техниче-

ских средств в области 

Фрагментарное применение 

навыков теоретического 

анализа технологий и техни-

ческих средств СХП, по-

строения функциональных, 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение применения навы-

ков теоретического ана-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ния навыков теоретиче-

ского анализа технологий 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков теоретиче-

ского анализа техноло-

гий и технических 



надёжности, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта, эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, организации и 

эффективности техни-

ческого сервиса машин 

(ПК-2) 

принципиальных, кинема-

тических, системных, гид-

равлических и других видов 

схем, навыками планирова-

ния и реализации экспери-

ментальных исследований, 

обработки и анализа полу-

ченных результатов / Отсут-

ствие умений 

лиза технологий и техни-

ческих средств в области 

надёжности, техниче-

ского обслуживания, ре-

монта, эксплуатации сель-

скохозяйственной тех-

ники, организации и эф-

фективности техниче-

ского сервиса машин 

и технических средств в 

области надёжности, тех-

нического обслуживания, 

ремонта, эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, организации и 

эффективности техниче-

ского сервиса машин 

средств в области 

надёжности, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта, эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, организации и 

эффективности техни-

ческого сервиса машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «от-

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

  

 

1. Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче  

зачета с оценкой 

 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Продемонстированы глубокие, исчерпывающие знания материала 

дисциплины, показаны универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции во взаимосвязи методов решения 

проблем систем ЧМЖ, даны логически последовательные, содержа-

тельные ответы на дополнительные вопросы. 

 

 

Хорошо 

Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания матери-

ала по дисциплине, соответствующие требованиям содержания ра-

бочей программы, показаны компетенции, соответствующие 

направлению и профилю подготовки, правильное понимание сущно-

сти взаимосвязей рассматриваемых процессов и явлений, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы, в некоторых ответах 

были допущены единичные несущественные неточности. 

 

Удовлетворительно 

Продемонстрированы знания и понимание основных вопросов дисци-

плины, соответствующие требованиям содержания рабочей про-

граммы, показаны в достаточном объеме профессиональные компе-

тенции по профилю подготовки без грубых ошибок, по существу 

даны ответы на дополнительные вопросы, по которым допущены су-

щественные неточности. 

Неудовлетворительно 

Не дано ответа или даны неправильные ответы на несколько вопросов 

зачета, продемонстрировано непонимание сущности предложенных 

вопросов, допущены грубые ошибки при ответах на вопросы, профес-

сиональные компетенции отсутствуют частично или полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном производ-

стве.  

2. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических средств.  

3. Диалектические законы в развитии техники и технологий. Базовое понятие инженерного твор-

чества.  

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

творчества по основным признакам. 

5. Организация проведения творческих совещаний по поиску новых технических и технологиче-

ских решений.  

6. Краткое содержание и сущность метода инженерного творчества «Конференция идей».  

7. Сущность и характеристика методов прямого и обратного мозгового штурма. Использование 

методов в практике инженерного творчества. Рекомендации по предпочтительному использова-

нию. 

8. Общая характеристика методов контрольных вопросов и морфологического анализа. Суть ме-

тодов, 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 ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕ-

РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на засе-

дании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие прика-

зом от 31.12.2015 г.№ 490-О. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета Инсти-

тута, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 31.12.2015 г.№ 

491-О. 

4. Рабочая программа дисциплины   ФТД.1 «Изобретательская деятельность и патен-

товедение» / разраб. И.Н. Краснов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21с. 
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