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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.09.02 Патентные исследования 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

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 образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

способностью участвовать 

в планировании, подготов-

ке и выполнении типовых 

экспериментальных иссле-

дований по заданной мето-

дике 

сущность и назначение патентной 

системы, планирование, подготовку 

и выполнение типовых эксперимен-

тальных исследований по заданной 

методике 

выявлять объекты изобре-

тений, осуществлять лите-

ратурный и патентный по-

иск аналогов и прототипа 

по поставленной професси-

ональной проблеме, приме-

нять планирование, подго-

товку и выполнение типо-

вых экспериментальных ис-

следований по заданной ме-

тодике 

навыками работы с различ-

ными источниками патент-

ной информации, методами 

планирования, подготовки и 

выполнения типовых экс-

периментальных исследо-

ваний по заданной методи-

ке 

ПК-2 способностью обрабаты-

вать результаты экспери-

ментов 

особенности обработки экспе-

риментов 

анализировать полученные 

результаты исследований, 

производить их статистиче-

скую обработку 

методами обработки ре-

зультатов экспериментов 
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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 в форме зачета 
 

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» «зачтено» 

1 2 3 

Знать сущность и назначение патентной 

системы, планирование, подготовку и вы-

полнение типовых экспериментальных ис-

следований по заданной методике (ПК-1) 

Фрагментарные знания сущности и назначения 

патентной системы, планирования, подготовки 

и выполнения типовых экспериментальных ис-

следований по заданной методике / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания сущ-

ности и назначения патентной системы, пла-

нирования, подготовки и выполнения типо-

вых экспериментальных исследований по за-

данной методике 

Уметь выявлять объекты изобретений, 

осуществлять литературный и патентный 

поиск аналогов и прототипа по поставлен-

ной профессиональной проблеме, приме-

нять планирование, подготовку и выпол-

нение типовых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике (ПК-1) 

Фрагментарное умение выявлять объекты изоб-

ретений, осуществлять литературный и патент-

ный поиск аналогов и прототипа по поставлен-

ной профессиональной проблеме, применять 

планирование, подготовку и выполнение типо-

вых экспериментальных исследований по задан-

ной методике / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выявлять объекты 

изобретений, осуществлять литературный и 

патентный поиск аналогов и прототипа по 

поставленной профессиональной проблеме, 

применять планирование, подготовку и вы-

полнение типовых экспериментальных ис-

следований по заданной методике 

Владеть навыками работы с различными 
источниками патентной информации, ме-
тодами планирования, подготовки и вы-
полнения типовых экспериментальных ис-
следований по заданной методике (ПК-1) 

Фрагментарное владение навыками работы с раз-
личными источниками патентной информации, 
методами планирования, подготовки и выполне-
ния типовых экспериментальных исследований 
по заданной методике / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками работы 
с различными источниками патентной ин-
формации, методами планирования, подго-
товки и выполнения типовых эксперимен-
тальных исследований по заданной методике 
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1 2 3 

Знать особенности обработки экспе-

риментов (ПК-2) 

Фрагментарные знания особенности обработки 

экспериментов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания осо-

бенности обработки экспериментов 

Уметь анализировать полученные резуль-

таты исследований, производить их стати-

стическую обработку (ПК-2) 

Фрагментарное умение анализировать получен-

ные результаты исследований, производить их 

статистическую обработку / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать по-

лученные результаты исследований, произво-

дить их статистическую обработку 

Владеть методами обработки результатов 
экспериментов (ПК-2) 

Фрагментарное владение методами обработки ре-
зультатов экспериментов / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами обра-
ботки результатов экспериментов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 

наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 

критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 
работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 
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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 тем рефератов (научных работ) 

 

1. Методы определения места повреждения изоляции обмотки электродвигателей  

2. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве 

3. Повышение эффективности облучательных установок 

4. Диагностика ОПН в эксплуатации 

5. Системы освещения со светодиодными источниками света 

6. Системы автоматического управления освещением уличных осветительных 

установок 

7. Защита воздушных линий 0,4 кВ с использованием СИП от токов короткого 

замыкания 

8. Компенсация реактивной мощности - проблема энергосистемы и потребителя 

9. Современные технологии эффективного энергосбережения 

10. Эффект «обратной трансформации» в электрических сетях, включающих в се-

бя тяговые подстанции, и анализ причин повреждения оборудования 

11. Электропривод с частотным управлением для производственных механизмов 

АПК (применительно к разным по механическим характеристикам рабочим машинам) 

12. Виды повреждений и защита батарей статических конденсаторов 

13. Воздействия ВЧ и СВЧ энергии на различные сельскохозяйственные культуры 

14. Системы управления энергетическими сетями предприятий АПК 

15. Системы регулирования напряжения с тиристорными блоками, управляемыми 

методами фазового управления 

16. Системы регулирования напряжения с тиристорными блоками, управляемыми 

методами частотного управления 

17. Системы обеззараживания жидких сред с использованием различных обезза-

раживателей 

18. Электротехнологические установки обогрева помещений с применением новых 

излучающих материалов 

19. Повышение надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребите-

лей 

20. Повышение энергетической эффективности предприятий АПК 

21. Исследование способов снижения потерь электроэнергии в сетях 0,4 (10) кВ 

предприятий АПК 

22. Режимы работы нейтралей сельских электрических сетей  

23. Обоснование методов и средств учета энергоресурсов коммунально-бытовых 

потребителей АПК 

24. Обоснование автономных и комбинированных систем энергообеспечения на 

основе возобновляемых источников энергии для предприятий АПК  

25. Обоснование автономных и комбинированных систем энергообеспечения на 

основе возобновляемых источников энергии для бытовых потребителей 
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26. Обоснование автономных и комбинированных систем электроснабжения на 

основе возобновляемых источников для предприятий АПК 

27. Обоснование автономных и комбинированных систем электроснабжения на 

основе возобновляемых источников для бытовых потребителей 

28. Анализ основных характеристик ограничителей перенапряжений 

29. Различные подходы к выбору схемы защиты оборудования от грозовых пере-

напряжений 

30.  Защита оборудования подстанций 110-750 кВ от перенапряжений с помощью 

вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений 

3.2 Тесты текущего контроля 

 

Пример тестовых вопросов для контроля усвоения раздела 1. 

 

1 Отличительными признаками научного исследования являются: 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

- : строгая доказательность 

- : все перечисленные признаки 

 

2 Основная функция метода: 

- : внутренняя организация и регулирование процесса познания 

- : поиск общего у ряда единичных явлений 

- : достижение результата 

 

3_____________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического позна-

ния и практического преобразования действительности при достижении определенных ре-

зультатов. 

- : метод 

- : принцип 

- : эксперимент 

- : разработка 

 

4 _____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и преобразования 

действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания, духовно-

му творчеству и практике. 

- : методология 

- : идеология 

- : аналогия 

- : морфология 

 

5 Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и широте 

применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

-: философские 

- : общенаучные 

- : частнонаучные 

- : дисциплинарные 

- : определяющие 
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6 В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечисленного 

к ним НЕ относится: 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

- : формализация 

 

7 Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним НЕ отно-

сится: 
- : опытная проверка гипотез и теорий 

- : формирование новых научных концепций 

- : заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

 

8 К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

- : анализ 

- : синтез 

- : абстрагирование 

- : эксперимент 

 

9 Наука выполняет функции: 

- : гносеологическую 

- : трансформационную 

- : гносеологическую и трансформационную 

 

10 При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

- : структурный 

- : организационный 

- : функциональный 

- : структурный, организационный и функциональный 

 

11 Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

- : фундаментальная 

- : прикладная 

- : в виде разработок 

- : фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

 

12 Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

- : фронтальная 

- : селективная 

- : ассимиляционная 

- : фронтальная, селективная и ассимиляционная 

 

13 Главными целями научной политики в системе образования являются: 

- : подготовка научно-педагогических кадров 

- : совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

- : совершенствование планирования и финансирования научной деятельности 

- : все перечисленные цели 

 

14 Главным источником финансирования научно-исследовательских работ в вузах явля-

ются: 

- : местный бюджет 

- : федеральный бюджет 
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- : внебюджетные средства 

 

15 Основное внимание Министерство образования РФ уделяет финансированию научно-

исследовательских работ: 

- : фундаментальных 

- : прикладных 

- : разработок 

 

16 В системе Министерства образования РФ особое внимание уделяется научно-

техническим программам (НТП): 

- : федеральным целевым программам 

- : программам Министерства образования России 

- : программам других министерств 

- : региональным программам 

 

17 Методика научного исследования представляет собой: 

- : систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью исследования 

- : систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов 

- : совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 

- : способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и наблю-

дений 

- : все перечисленные определения 

 

18 Экономический эффект определяется по: 

- :фундаментальным и поисковым НИР 

- : прикладным НИР и научным разработкам 

 

19 В формировании научной теории важная роль отводится: 

- : индукции и дедукции 

- : абдукции 

- : моделированию и эксперименту 

- : всем перечисленным инструментам 

 

20 В какой период времени наука возникла как непосредственная производительная сила? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

 

21  _________ - это форма духовной деятельности людей, направленная на производство 

знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной целью пости-

жение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в 

их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и спо-

собствовать ее изменению. 

- : наука 

- : гипотеза 

- : теория 

- : концепция 

 

22 В какой период времени наука возникла как система подготовки кадров? 

- : в период античности 

- : в Новое время 
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- : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

 

23 Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это … 

- : научное направление 

- : научная теория 

- : научная концепция 

- : научный эксперимент 

 

24 Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения различ-

ных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно действительно 

научное познание этого предмета: 

- : Анализ 

- : Синтез 

- : Индукция 

- : Дедукция 

 

25 Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов посредством 

их моделей: 

- : Моделирование 

- : Аналогия 

- : Эксперимент 

- : Синтез 

 

3.3 Список вопросов к зачету 
 
1. Организация научных исследований в РФ 

2. Схема проведения научного исследования 

3. Объект и предмет исследования 

4. Требования к формулировке цели и задач исследования 

5. Методы научных исследований. 

6. Этапы исследований, их содержание и задачи. 

7. Организация научно-исследовательской работы. 

8. Выбор направления научного исследования. 

9. Основные источники информации, способы и формы е хранения. 

10. Государственная система научно-технической информации. 

11. Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная 

система патентной информации. 

12. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное 

достояние. 

13. Организация работы с научной литературой. 

14. Использование электронных ресурсов. 

15. Понятие о плане эксперимента. 

16. Измерение физических величин.  

17. Элементы математической статистики. Элементы дисперсионного анализа.  

18. Корреляционный и регрессионный анализ.  

19. Многофакторные эксперименты. Матрицы планирования эксперимента. 

20. Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, 

промышленных образцах, товарных знаках. 
21. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

22. Аналитические вероятностно-статистические, математические методы исследований. 

23. Применение ЭВМ для научных исследований. 

24. Обработка экспериментальных исследований.  
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25. Методы обработки экспериментальных исследований.  

26. Методы анализа, анализ результатов исследований.  

27. Статистическая обработка экспериментальных исследований. 

28. Методы графической обработки результатов эксперимента. 

29. Правовой режим ноу-хау и его влияние на развитие производства 

30. Закон об авторском праве о цитировании. Ответственность за нарушение авторских 

прав. 
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4 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 бакалавриата, 

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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Патентные исследования» / раз-

раб. М.М. Украинцев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
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