


2 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины ФТД.В.01 «Изобретательская деятельность и патентоведение» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины, прак-
тики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
УК-1 
УК-5 
ПК–2 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения об-
разовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Номер / ин-
декс компе-

тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к крити-
ческому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-
следовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях 

методику 
научно обос-
нованной 
оценки резуль-
татов исследо-
ваний, общие 
закономерно-
сти и основные 
базовые этапы 
генерации но-
вых идей при 
решении ис-
следователь-
ских и практи-
ческих задач, в 
том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях; совре-
менные теоре-
тические и 
эксперимен-
тальные мето-
ды научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач  

проводить 
объективную 
оценку досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-
следований, 
выбрать опти-
мальную стра-
тегию форми-
рования новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях; 
анализировать 
и оценивать 
современный 
опыт научных 
достижений 

культурой 
научного ис-
следования; 
широким 
спектром 
междисци-
плинарного 
научного ин-
струментария, 
применяемого 
в современной 
науке; мето-
дами оценки 
достоверности 
результатов 
научных ис-
следований, 
навыками вы-
бора опти-
мальной стра-
тегии при 
формирова-
нии 

УК-5 

способностью следо-
вать этическим нормам 
в профессиональной 
деятельности 

методы оценки 
объективности и 
достоверности 
полученных ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний 

проводить 
оценку объек-
тивности и до-
стоверности 
полученных 
результатов 
научных иссле-
дований 

навыками оцен-
ки объективно-
сти и достовер-
ности получен-
ных результатов 
научных иссле-
дований 

ПК–2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские ра-
боты по совершенство-
ванию технологий и 
технических средств 
сельскохозяйственного 
электрооборудования и 

методы научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и техниче-
ских средств 

оценивать ре-
зультаты научно-
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и техниче-

навыками про-
ведения научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
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электротехнологий, 
включая исследования 
производства, распреде-
ления и потребления 
электрической энергии 
в сельском хозяйстве 

сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования 
и электротехно-
логий 

ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования 
и электротехно-
логий 

сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 
 

2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-бальной шка-
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 
 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методи-
ку научно 
обоснованной 
оценки резуль-
татов исследо-
ваний, общие 
закономерно-
сти и основные 
базовые этапы 
генерации но-
вых идей при 
решении ис-
следователь-
ских и практи-
ческих задач, в 
том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях; совре-
менные теоре-
тические и 
эксперимен-
тальные мето-
ды научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач (УК–1) 

Фрагментарные 
знания об осо-
бенностях ана-
лиза и оценке 
современных 
методику научно 
обоснованной 
оценки резуль-
татов исследова-
ний, общие за-
кономерности и 
основные базо-
вые этапы гене-
рации новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, 
в том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях; современ-
ные теоретиче-
ские и экспери-
ментальные ме-
тоды научных 
исследований 
при решении 
практических 
задач / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния об особен-
ностях анализа 
и оценке со-
временных 
научных мето-
дик научно 
обоснованной 
оценки резуль-
татов исследо-
ваний, общие 
закономерно-
сти и основные 
базовые этапы 
генерации но-
вых идей при 
решении ис-
следователь-
ских и практи-
ческих задач, в 
том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях; совре-
менные теоре-
тические и экс-
перименталь-
ные методы 
научных ис-
следований при 
решении прак-
тических задач  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новных особенно-
стях анализа и 
оценке современ-
ных научных ме-
тодик научно 
обоснованной 
оценки результа-
тов исследований, 
общие законо-
мерности и ос-
новные базовые 
этапы генерации 
новых идей при 
решении исследо-
вательских и 
практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях; со-
временные теоре-
тические и экспе-
риментальные ме-
тоды научных ис-
следований при 
решении практи-
ческих задач  

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об 
особенностях 
анализа и оценке 
современных 
научных методик 
научно обосно-
ванной оценки 
результатов ис-
следований, об-
щие закономерно-
сти и основные 
базовые этапы ге-
нерации новых 
идей при решении 
исследователь-
ских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междис-
циплинарных об-
ластях; современ-
ные теоретиче-
ские и экспери-
ментальные мето-
ды научных ис-
следований при 
решении практи-
ческих задач  

Уметь прово-
дить объектив-
ную оценку 
достоверности 
результатов 

Фрагментарное 
умение анализи-
ровать и прово-
дить объектив-
ную оценку до-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
анализировать 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 

Успешное и си-
стематическое 
умение анализи-
ровать и прово-
дить объективную 
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научных ис-
следований, 
выбрать опти-
мальную стра-
тегию форми-
рования новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях, 
проводить ана-
лиз технико-
технологиче-
ского уровня 
элементов 
АПК, на осно-
ве полученных 
знаний генери-
ровать новые 
предложения 
при решении 
исследователь-
ских и практи-
ческих задач в 
области элек-
тротехнологий 
и электрообо-
рудования в 
сельском хо-
зяйстве (УК–1) 

стоверности ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний, выбрать оп-
тимальную стра-
тегию формиро-
вания новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, 
в том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях; анализиро-
вать и оценивать 
современный 
опыт научных 
достижений / 
Отсутствие уме-
ний 

и проводить 
объективную 
оценку досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-
следований, 
выбрать опти-
мальную стра-
тегию форми-
рования новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 
числе в меж-
дисциплинар-
ных областях; 
анализировать 
и оценивать 
современный 
опыт научных 
достижений 

проводить объек-
тивную оценку 
достоверности 
результатов науч-
ных исследова-
ний, выбрать оп-
тимальную стра-
тегию формиро-
вания новых идей 
при решении ис-
следовательских и 
практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях; 
анализировать и 
оценивать совре-
менный опыт 
научных дости-
жений 

оценку достовер-
ности результатов 
научных исследо-
ваний, выбрать 
оптимальную 
стратегию фор-
мирования новых 
идей при решении 
исследователь-
ских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междис-
циплинарных об-
ластях; анализи-
ровать и оцени-
вать современный 
опыт научных до-
стижений 

Владеть куль-
турой научно-
го исследова-
ни; широким 
спектром меж-
дисциплинар-
ного научного 
инструмента-
рия, применя-
емого в совре-
менной науке; 
методами 
оценки досто-
верности ре-
зультатов 
научных ис-
следований, 
навыками вы-
бора опти-

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
и оценки широ-
ким спектром 
междисципли-
нарного научно-
го инструмента-
рия, применяе-
мого в совре-
менной науке; 
методами оцен-
ки достоверно-
сти результатов 
научных иссле-
дований, навы-
ками выбора оп-
тимальной стра-
тегии при фор-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
анализа и 
оценки широ-
ким спектром 
междисципли-
нарного науч-
ного инстру-
ментария, при-
меняемого в 
современной 
науке; метода-
ми оценки до-
стоверности 
результатов 
научных ис-

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков анализа и 
оценки широким 
спектром меж-
дисциплинарного 
научного инстру-
ментария, приме-
няемого в совре-
менной науке; ме-
тодами оценки 
достоверности 
результатов науч-
ных исследова-
ний, навыками 
выбора оптималь-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков анализа и 
оценки широким 
спектром меж-
дисциплинарного 
научного инстру-
ментария, приме-
няемого в совре-
менной науке; ме-
тодами оценки 
достоверности 
результатов науч-
ных исследова-
ний, навыками 
выбора оптималь-
ной стратегии при 
формировании 
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мальной стра-
тегии при 
формировании 
(УК–1) 

мировании/ От-
сутствие навы-
ков 

следований, 
навыками вы-
бора опти-
мальной стра-
тегии при фор-
мировании 

ной стратегии при 
формировании 

Знать права 
авторов изоб-
ретений, па-
тентные права, 
ограничения 
патентных 
прав, правила 
использования 
объектов ин-
теллектуаль-
ной собствен-
ности, принад-
лежащих дру-
гим субъектам 
(УК-5) 

Фрагментарные 
знания права ав-
торов изобрете-
ний, патентные 
права, ограниче-
ния патентных 
прав, правила 
использования 
объектов интел-
лектуальной 
собственности, 
принадлежащих 
другим субъек-
там / Отсутствие 
знаний 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния или содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
права авторов 
изобретений, 
патентные пра-
ва, ограниче-
ния патентных 
прав, правила 
использования 
объектов ин-
теллектуальной 
собственности, 
принадлежа-
щих другим 
субъектам 

Научная аннота-
ция, доклад на 
конференции, 
презентация до-
клада, составле-
ние проекта за-
явочной докумен-
тации 

Знать права авто-
ров изобретений, 
патентные права, 
ограничения па-
тентных прав, 
правила исполь-
зования объектов 
интеллектуальной 
собственности, 
принадлежащих 
другим субъектам  

Уметь распо-
знавать неза-
конные спосо-
бы использо-
вания объектов 
интеллекту-
альной соб-
ственности, 
защищать пра-
ва авторов и 
патентообла-
дателей (УК-5) 

Фрагментарное 
умение распо-
знавать незакон-
ные способы ис-
пользования 
объектов интел-
лектуальной 
собственности, 
защищать права 
авторов и патен-
тообладателей / 
Отсутствие уме-
ний 

Успешное и 
систематиче-
ское, в целом 
успешное уме-
ние распозна-
вать незакон-
ные способы 
использования 
объектов ин-
теллектуальной 
собственности, 
защищать пра-
ва авторов и 
патентооблада-
телей 

Научная аннота-
ция, доклад на 
конференции, 
презентация до-
клада, составле-
ние проекта за-
явочной докумен-
тации 

Уметь распозна-
вать незаконные 
способы исполь-
зования объектов 
интеллектуальной 
собственности, 
защищать права 
авторов и патен-
тообладателей 

Владеть со-
ставления за-
явочной доку-
ментации для 
получения 
правовой 
охраны объек-
тов промыш-
ленной соб-
ственности 
(УК-5) 

Фрагментарное 
владение мето-
дикой составле-
ния заявочной 
документации 
для получения 
правовой охраны 
объектов про-
мышленной соб-
ственности / От-
сутствие навы-
ков 

Успешное и 
систематиче-
ское, в целом 
успешное вла-
дение методи-
кой составле-
ния заявочной 
документации 
для получения 
правовой охра-
ны объектов 
промышленной 
собственности 

Научная аннота-
ция, доклад на 
конференции, 
презентация до-
клада, составле-
ние проекта за-
явочной докумен-
тации 

Владеть составле-
ния заявочной до-
кументации для 
получения право-
вой охраны объ-
ектов промыш-
ленной собствен-
ности 
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Знать методы 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК-2) 

Фрагментарные 
знания методов 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие знпний 

Неполные зна-
ния методов 
научно-
исследователь-
ской работы 
(НИР) и осо-
бенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов НИР и осо-
бенности ее пред-
ставления в обла-
сти технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания мето-
дов НИР и осо-
бенности ее пред-
ставления в обла-
сти технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Уметь оцени-
вать результа-
ты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК-2) 

Частично освоен-
ное умение оце-
нивать результа-
ты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
оценивать ре-
зультаты НИР 
и особенности 
ее представле-
ния в области 
технологий и 
технических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оценивать резуль-
таты НИР и осо-
бенности ее пред-
ставления в обла-
сти технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Успешное и си-
стематическое 
умение оценивать 
результаты НИР и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Владеть навы-
ками проведе-
ния научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков прове-
дения научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие навы-
ков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
проведения 
НИР по совер-
шенствованию 
технологий и 
технических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
проведения НИР 
по совершенство-
ванию технологий 
и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков проведе-
ния НИР по со-
вершенствованию 
технологий и тех-
нических средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудования 
и электротехноло-
гий 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой по 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 
(зачтено) 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всесто-
роннее, систематическое и глубокое знание методов научных ис-
следований, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-
ные программой, усвоивший основную и дополнительную литера-
туру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творче-
ские способности в понимании, изложении и использовании учеб-
но-программного материала. 

Хорошо 
(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает пол-
ное знание учебного материала, успешно выполняющий задания, 
усвоивший основную литературу. При этом он должен продемон-
стрировать систематический характер знаний современных кон-
струкционных материалов. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обна-
руживает знания о новых конструкционных материалах в объеме, 
достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с 
основной литературой, предусмотренной рабочей программой дис-
циплины. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не об-
наруживает знания о способах упрочнений поверхностей, вариан-
тах применения новых и традиционных конструкционных матери-
алов, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, не справившийся с выполнением заданий и не зна-
комый с литературой, предусмотренной рабочей программой дис-
циплины. 
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3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-
КОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Форма контроля знаний обучающихся по дисциплине «Изобретательская деятельность и па-
тентоведение»: 
- проверочные работы, представленные, в том числе компетентностно-ориентированными 
средствами для проверки сформированости исследовательской компетенции в течение всего 
курса преподавания дисциплины; 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Изобретательская деятельность и 
патентоведение» проводится в  форме зачета в конце 1 года обучения и является обязатель-
ной. 
Зачет проставляется в последнюю неделю 2 семестра преподавателем, проводившим занятия, 
на основании результатов текущего контроля знаний. 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 
 

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 инженерно-
го творчества.  
4. Методы поиска. Общий обзор современных методов творчества. Классификация мето-
дов творчества по основным признакам. 
5. Организация проведения творческих совещаний по поиску новых технических и техно-
логических решений.  
6. Краткое содержание и сущность метода инженерного творчества «Конференция идей».  
7. Сущность и характеристика методов прямого и обратного мозгового штурма. Исполь-
зование методов в практике инженерного творчества. Рекомендации по предпочтительно-
му 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 и х использования.  
10. Содержание методов фокальных объектов и экономического анализа, их особенности. 
Виды аналогий в данном методе инженерного творчества. Использование в поисковой си-
стеме.  
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. 
15. Объекты патентного права, их характеристика. 
16. Патентное право. Основные понятия и источники. 
17. Мировые системы патентования. Их сходства и различия. 
18. Патентное право в России: исторический путь. 
19. Основные положения законодательства Российской Федерации по изобретениям. 
20. Основные положения законодательства Российской Федерации по полезным моделям. 
21. Формула изобретения (полезной модели). 
22. Основные положения законодательства Российской Федерации по промышленным об-
разцам. 
23. Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов. 
24. Что такое промышленная собственность? Изобретение? 
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25. Субъекты авторского права. 
26. Категории права интеллектуальной собственности. 
27. Объекты и признаки патентоспособности промышленных образцов. 
28. Содержание личных неимущественных прав автора по закону «Об авторском праве и 
смежных правах». 
29. Имущественные права автора по закону «Об авторском праве и смежных правах». 
30. Объекты права интеллектуальной собственности. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 с. 
2. Рабочая программа дисциплины ФДТ.В.01 Изобретательская деятельность и патентове-
дение / разраб. И.В. Юдаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 
4. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-
01-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 
5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
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