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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.05 «Экономическое обоснование инженерно-технических решений» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-6.1; 

ПК-6.2; 

ПК-6.3 

 

Описание показателей и кри-

териев оценивания сформиро-

ванности компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

4 

2 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

3 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 

 

 



3 

 

1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
Код компетен-
ции (индикато-
ра достижения 
компетенции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 6 

ПК-6 

(ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3) 

Знать: понятия инвести-
ций, инноваций, их ви-
ды, используемые в аг-
робизнесе; основные по-
казатели, применяемые 
при обосновании эконо-
мической эффективно-
сти инженерно-
технических решений в 
области технического 
обслуживания и эксплу-
атации сельскохозяй-
ственной техники в ор-
ганизации; методику 
оценки эффективности 
инвестиционных и инно-
вационных проектов в 
агроинженерии. 

Фрагментарные знания 
понятий инвестиций, ин-
новаций, их видов, ис-
пользуемых в агробизне-
се; основных показателей, 
применяемых при обос-
новании экономической 
эффективности инженер-
но-технических решений 
в области технического 
обслуживания и эксплуа-
тации сельскохозяйствен-
ной техники в организа-
ции; методики оценки 
эффективности инвести-
ционных и инновацион-
ных проектов в агроинже-
нерии    / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания поня-
тий инвестиций, иннова-
ций, их видов, использу-
емых в агробизнесе; ос-
новных показателей, 
применяемых при обос-
новании экономической 
эффективности инженер-
но-технических решений 
в области технического 
обслуживания и эксплуа-
тации сельскохозяй-
ственной техники в орга-
низации; методики оцен-
ки эффективности инве-
стиционных и инноваци-
онных проектов в агро-
инженерии        

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания понятий 
инвестиций, инноваций, 
их видов, используемых в 
агробизнесе; основных 
показателей, применяе-
мых при обосновании 
экономической эффек-
тивности инженерно-
технических решений в 
области технического об-
служивания и эксплуата-
ции сельскохозяйствен-
ной техники в организа-
ции; методики оценки 
эффективности инвести-
ционных и инновацион-
ных проектов в агроин-
женерии       

Сформированные и си-
стематические знания 
понятий инвестиций, ин-
новаций, их видов, ис-
пользуемых в агробизне-
се; основных показате-
лей, применяемых при 
обосновании экономиче-
ской эффективности ин-
женерно-технических 
решений в области тех-
нического обслуживания 
и эксплуатации сельско-
хозяйственной техники в 
организации; методики 
оценки эффективности 
инвестиционных и инно-
вационных проектов в 
агроинженерии         
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1 2 3 4 5 6 

 Уметь: решать прак-

тические задачи по 

экономической оценке 

технических средств, 

конструкторских раз-

работок, проектных 

решений в области 

технического обслу-

живания и эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники;  

определять экономи-

ческую эффективность 

реализации инвести-

ций и технико-

технологических ин-

новаций в агробизнесе. 

Фрагментарное умение 

решать практические 

задачи по экономиче-

ской оценке техниче-

ских средств, кон-

структорских разрабо-

ток, проектных реше-

ний в области техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техни-

ки; определять эконо-

мическую эффектив-

ность реализации инве-

стиций и технико-

технологических инно-

ваций в агробизнесе/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

решать практические за-

дачи по экономической 

оценке технических 

средств, конструктор-

ских разработок, проект-

ных решений в области 

технического обслужи-

вания и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники;  

определять экономиче-

скую эффективность реа-

лизации инвестиций и 

технико-технологических 

инноваций в агробизнесе 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение решать 

практические задачи по 

экономической оценке 

технических средств, 

конструкторских разра-

боток, проектных реше-

ний в области техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники;  

определять экономиче-

скую эффективность реа-

лизации инвестиций и 

технико-технологических 

инноваций в агробизнесе 

Успешное и системати-

ческое умение решать 

практические задачи 

по экономической 

оценке технических 

средств, конструктор-

ских разработок, про-

ектных решений в об-

ласти технического 

обслуживания и экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники;  

определять экономиче-

скую эффективность 

реализации инвестиций 

и технико-

технологических инно-

ваций в агробизнесе 

Владеть: методикой 

обоснования экономи-

чески эффективного 

варианта инженерно-

технического решения  

в области техническо-

го обслуживания и 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техни-

ки в организации. 

Фрагментарное владе-

ние методикой обосно-

вания экономически 

эффективного варианта 

инженерно-

технического решения  

в области технического 

обслуживания и экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники в 

организации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методикой 

обоснования экономи-

чески эффективного 

варианта инженерно-

технического решения  

в области техническо-

го обслуживания и 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техни-

ки в организации 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

владение методикой 

обоснования экономиче-

ски эффективного вари-

анта инженерно-техни-

ческого решения  в об-

ласти технического об-

служивания и эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники в ор-

ганизации 

Успешное и система-

тическое владение ме-

тодикой обоснования 

экономически эффек-

тивного варианта ин-

женерно-технического 

решения  в области 

технического обслу-

живания и эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники в 

организации 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

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

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Вопросы к экзамену  

№ 

во-

про-

са 

Вопросы 

Коды индика-

торов дости-

жения 

компетенций 

1 2 3 

1 Понятие, классификация и функции инвестиций.  ПК-6.1 

2 Понятие инвестиционной деятельности, ее основные составляю-

щие. 

3 Понятие, классификация и этапы разработки инвестиционного 

проекта. 

4 Содержание и формы финансирования инвестиционного проекта. 

5 Понятие инноваций и их классификация. 

6 Понятие инновационной деятельности, ее основные составляю-

щие. 

7 Понятие, классификация и этапы разработки инновационного про-

екта. 

8 Общие положения по оценке эффективности инвестиций.  

9 Основные технико-экономические показатели, используемые в ка-

честве исходных данных при обосновании инженерных решений. 

10 Оценка полноты и достоверности исходных данных для осуществ-

ления инвестиционного проекта. 

11 Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  ПК-6.1, 

ПК-6.2 12 Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования. 

13 Способы оценки конкурирующих инвестиций. Метод затратной 

эффективности. 

14 Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. 

15 Критерии оценки эффективности инновационных процессов в аг-

роинженерии. 

16 Особенности экономической оценки технико-технологических 

инноваций. 

17 Управление рисками инновационной деятельности 

18 Основные понятия об эффективности сельскохозяйственного про-

изводства.  

ПК-6.1 

19 Показатели и критерии эффективности. 

20 Методика расчета экономической эффективности внедрения тех-

нических средств и инженерно-технических систем в производ-

ство.  

ПК-6.2 

21 Оценка эффективности конструкторских разработок в агроинже-

нерии. 

22 Экономическое обоснование совершенствования технологии и 

средств механизации при производстве продукции растениевод-

ства.  

ПК-6.3 

23 Экономическое обоснование совершенствования технологии и 

средств механизации при производстве продукции животновод-

ства. 
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1 2 3 

24 Экономическое обоснование совершенствования состава и ис-

пользования машинно-тракторного парка. 

ПК-6.3 

25 Экономическое обоснование совершенствования организации 

технического обслуживания машинно-тракторного парка.  

26 Экономическое обоснование совершенствования ремонта машин-

но-тракторного парка. 

 

 

2.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Определите индекс доходности инвестиций по инвестиционному проекту внедрения 

новой технологии обработки почвы с использованием комбинированного почвообра-

батывающего агрегата, если известны следующие данные: 

– объем работ – 1307 га; 

– урожайность зерновых – 54,6 ц/га; при внедрении инновационной технологии воз-

можен рост урожайности на 10%; 

– цена реализации зерна – 892,6 руб./ц; 

– удельные эксплуатационные затраты: 16637 руб./га – при использовании традицион-

ной технологии, 16540 руб./га – при использовании новой технологии; 

– дополнительные капиталовложения в создание почвообрабатывающего агрегата – 

23981 руб.; 

– коэффициент дисконтирования – 0,1; 

– срок эксплуатации агрегата – 8 лет. 

 

2. Инвестор решил приобрести бензозаправочную станцию стоимостью 200 млн. руб. 

Ежегодные прогнозируемые в течение последующих 10 лет свободные от долгов по-

ступления составят 140 млн. руб. В конце 10-го года инвестор планирует продать 

станцию по цене 300 млн. руб. Ставка дисконтирования принимается на уровне мини-

мально приемлемого для инвестора дохода и равна 13 % годовых. Рассчитать чистую 

приведенную стоимость. 

 

3. Определите экономию фонда заработной платы и срок окупаемости затрат на изго-

товление стенда для разъединения остова трактора МТЗ-82, если известны следующие 

данные: 

стоимость изготовления приспособления – 62840,3 руб.; 

амортизационные отчисления конструкторской разработки – 7855 руб.; 

затраты на ТО и ремонт – 5027,2 руб.; 

годовая экономия трудозатрат на разборочно-сборочных работах при проведении те-

кущего ремонта трактора МТЗ-82 –  283,5 чел.-ч.; 

тарифная ставка – 120 руб./ч; 

коэффициент, учитывающий доплаты за качество и результаты работы – 1,4; 

коэффициент, учитывающий выплаты во внебюджетные фонды – 1,3. 

 

4. Определите степень снижения эксплуатационных затрат и срок окупаемости капи-

тальных вложений в приобретение техники, если дополнительные капиталовложения 

составляют 1320 тыс. руб., эксплуатационные затраты по базовому варианту 22720 

тыс. руб., проектному варианту – 22275 тыс. руб. 

 

5. Размер инвестиции - 200 000 тыс. руб. Доходы от инвестиций в первом году: 50 000 

тыс. руб.; во втором году: 50 000 тыс. руб.; в третьем году: 90000 тыс. руб.; в четвер-
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том году: 110000 тыс. руб. Ставка дисконтирования равна 15%. Определить период, по 

истечении которого инвестиции окупаются. 

 

 

2.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                      Утверждено на заседании кафедры 

35.03.06 «Агроинженерия»                                  Экономики и управления  

Дисциплина Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений          от «……» ……………20…. г. 

Курс ___ Семестр ___                            ……………..протокол № ……. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

1. Критерии оценки эффективности инновационных процессов в агроинженерии.  

2. Оценка эффективности конструкторских разработок в агроинженерии.  

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой_________     _______________ Экзаменатор_________    _________________ 
                        (подпись)                                                      (подпись)                                    
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Экономическое обоснование инженерно-

технических решений» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 34 с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств  

дисциплины Б1.В.05 «Экономическое обоснование инженерно-технических  

решений» 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…/20…. учебный год. 

 

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

 

Зав. кафедрой                                . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                               . 
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…./20…..  учебный год. 

 

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

 

Зав. кафедрой                                . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                               . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20….../20…... учебный год. 

 

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

 

Зав. кафедрой                               . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20………./20………. учебный год. 

 

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