


1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Форма контроля знаний обучающихся по дисциплине «Изобретательская 

деятельность и патентоведение» проверочные работы, представленные, в том числе 

компетентностно- ориентированными средствами для проверки сформированости 

исследовательской компетенции в течение всего курса преподавания дисциплины. 

Структура зачета: 
Проработать системное решение исследуемого аспирантом вопроса. 

Дать анализ и схему исследовании за время последующего обучения в аспирантуре 

применительно к своей научной работе. 

Выступить с докладом по теме исследования на научной конференции АЧИИ и 

принять участие в дискуссиях по докладам на ней. 

Зачет сдается на последнем занятии по дисциплине. Зачет принимается 

преподавателем, проводившим занятия. Знания, умения, навыки обучающегося на зачѐте 

оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

 



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, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

современный уровень достижений 

отечественной и мировой науки в 

области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства 

проводить анализ технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на основе 

полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при решении 

исследовательских и 

практических задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства. 

навыками технико-

технологического анализа 

элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении 

исследовательских и 

практических задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства. 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

основные категории в научной области 

технологий и технических средств СХП, 

основные профессиональные термины, к 

данной области научных знаний 

сравнивать, классифицировать 

результаты научных 

исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП, анализировать, 

синтезировать, обобщать 

полученную информацию, 

оценивать различные взаимосвязь 

фактов и явлений в данной 

области, отбирать и использовать 

профессиональные термины в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

культурой профессионального 

мышления, способами анализа, 

синтеза, обобщения информации 

в области технологий и 

технических средств СХП, 

навыками коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных единиц языка 

и речи, навыками научного 

устного и письменного общения 

ПК-2 

способностью обосновывать 

варианты реализации 

механизированных 

технологий, разрабатывать 

методы построения основных 

теоретических зависимостей, 

позволяющих описывать 

технологические процессы СХП; этапы 

проектирования технических средств 

проводить теоретическое 

обоснование путей 

совершенствования технологий 

и технических средств СХП, 

выполнять начальные этапы 

навыками теоретического 

анализа технологий и 

технических средств СХП, 

построения функциональных, 

принципиальных, 



теорию и методы 

технологического воздействия 

на среду и объекты 

сельскохозяйственного 

производства, 

совершенствовать 

операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и 

животноводстве, исследовать 

закономерности 

функционирования 

технических средств 

сельскохозяйственного 

производства, оптимизировать 

их конструкционные 

параметры и режимы работы, 

обеспечивать рост 

эффективности производства 

продуктов растениеводства и 

животноводства путем 

повышения агро- 

зоотехнических показателей, 

сокращения потерь продукции 

и энергетических затрат, 

увеличения 

производительности, 

улучшения условий труда и 

обеспечения экологической 

безопасности 

СХП, 

основные методы и средства 

экспериментальных исследований, 

методы анализа и оценки полученных 

результатов 

проектирования технических 

средств СХП, планировать и 

проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализировать 

их результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандартных 

критериев 

кинематических, системных, 

гидравлических и других видов 

схем, навыками планирования и 

реализации экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных 

результатов 

 

 

 

 



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: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «хорошо» 

1 2 3 

Знать современный уровень достижений 

отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (УК-1) 

Фрагментарные знания современного уровня 

достижений отечественной и мировой науки 

в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства / 

Отсутствие знаний 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания современный 

уровень достижений отечественной и 

мировой науки в области технологии и 

техники сельскохозяйственного 

производства 

Уметь проводить анализ технико-

технологического уровня элементов АПК, на 

основе полученных знаний генерировать новые 

предложения при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства. 

(УК-1) 

Фрагментарное умение проводить анализ 

технико-технологического уровня элементов 

АПК, на основе полученных знаний 

генерировать новые предложения при 

решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умения проводить 

анализ технико-технологического уровня 

элементов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые предложения 

при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии 

и техники сельскохозяйственного 

производства 

Владеть навыками технико-технологического 

анализа элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении 

исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства. (УК-1) 

Фрагментарное применение навыков 

технико-технологического анализа 

элементов АПК, навыками критической 

оценки новых предложений при решении 

исследовательских и практических задач в 

области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства../ 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навыков технико-

технологического анализа элементов 

АПК, навыками критической оценки 

новых предложений при решении 

исследовательских и практических задач 



Отсутствие умений в области технологии и техники 

сельскохозяйственного производства. 

Знать основные категории в научной области 

технологий и технических средств СХП, 

основные профессиональные термины, к данной 

области научных знаний (УК-5) 

Фрагментарные знания категориев в научной 

области технологий и технических средств 

СХП, основные профессиональные термины, 

к данной области научных знаний / 

Отсутствие знаний 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знаний методов и 

категории в научной области технологий 

и технических средств СХП, основные 

профессиональные термины, к данной 

области научных знаний 

Уметь сравнивать, классифицировать 

результаты научных исследований в области 

технологий и технических средств СХП, 

анализировать, синтезировать, обобщать 

полученную информацию, оценивать различные 

взаимосвязь фактов и явлений в данной области, 

отбирать и использовать профессиональные 

термины в соответствии с коммуникативной 

задачей (УК-5) 

Фрагментарное умение сравнивать, 

классифицировать результаты научных 

исследований в области технологий и 

технических средств СХП, анализировать, 

синтезировать, обобщать полученную 

информацию, оценивать различные 

взаимосвязь фактов и явлений в данной 

области, отбирать и использовать 

профессиональные термины в соответствии 

с коммуникативной задачей 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в умении сравнивать, 

классифицировать результаты научных 

исследований в области технологий и 

технических средств СХП, анализировать, 

синтезировать, обобщать полученную 

информацию, оценивать различные 

взаимосвязь фактов и явлений в данной 

области, отбирать и использовать 

профессиональные термины в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Владеть культурой профессионального 

мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации в области технологий и 

технических средств СХП, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора 

профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного 

общения (УК-5) 

Фрагментарное применение навыков 

культурого профессионального мышления, 

способами анализа, синтеза, обобщения 

информации в области технологий и 

технических средств СХП, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора 

профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного 

общения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками культурого 

профессионального мышления, 

способами анализа, синтеза, обобщения 

информации в области технологий и 

технических средств СХП, навыками 

коммуникативно-целесообразного 

отбора профессиональных единиц языка 

и речи, навыками научного устного и 

письменного общения 

Знать методы построения основных 

теоретических зависимостей, позволяющих 

описывать технологические процессы СХП; 

Фрагментарные знания методов построения 

основных теоретических зависимостей, 

позволяющих описывать технологические 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания методов 

построения основных теоретических 



этапы проектирования технических средств 

СХП, 

основные методы и средства 

экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ПК-

2) 

процессы СХП; этапы проектирования 

технических средств СХП, 

основные методы и средства 

экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов / 

Отсутствие знаний 

зависимостей, позволяющих описывать 

технологические процессы СХП; этапы 

проектирования технических средств 

СХП, 

основные методы и средства 

экспериментальных исследований, 

методы анализа и оценки полученных 

результатов 

Уметь проводить теоретическое обоснование 

путей совершенствования технологий и 

технических средств СХП, выполнять 

начальные этапы проектирования технических 

средств СХП, планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты, оценивать результаты измерений 

с применением стандартных критериев (ПК-2) 

Фрагментарное умение проводить 

теоретическое обоснование путей 

совершенствования технологий и 

технических средств СХП, выполнять 

начальные этапы проектирования 

технических средств СХП, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, оценивать 

результаты измерений с применением 

стандартных критериев / Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умения проводить 

теоретическое обоснование путей 

совершенствования технологий и 

технических средств СХП, выполнять 

начальные этапы проектирования 

технических средств СХП, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты, оценивать 

результаты измерений с применением 

стандартных критериев 

Владеть навыками теоретического анализа 

технологий и технических средств СХП, 

построения функциональных, принципиальных, 

кинематических, системных, гидравлических и 

других видов схем, навыками планирования и 

реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков 

теоретического анализа технологий и 

технических средств СХП, построения 

функциональных, принципиальных, 

кинематических, системных, 

гидравлических и других видов схем, 

навыками планирования и реализации 

экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных 

результатов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применения навыков 

теоретического анализа технологий и 

технических средств СХП, построения 

функциональных, принципиальных, 

кинематических, системных, 

гидравлических и других видов схем, 

навыками планирования и реализации 

экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных 

результатов 
 

  



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками:  

«зачтено», «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 

процессе 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, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе 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, 

НЕОБХОДИМЫЕ 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 

производстве.  

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 

технологических 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 

использованию. 

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

методов, их характеристика и использование в поисковой стратегии. Рекомендации по 

использованию 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 приѐмов. 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 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. 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. 

2. Рабочая программа дисциплины   ФТД.1 «Изобретательская деятельность и 

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

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


