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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б1.В.ДВ.03.01 «Управление процессами в сельскохозяйственном производстве» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

учебной дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Эксплуатационные свойст-

ва машинно-тракторных 

агрегатов 

 

ОПК-7 

ПК-8 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

2 

2 
Планирование машиноис-

пользования 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта 

деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций в процессе ос-

воения образовательной про-

граммы 

2 

3 

Операционные технологии 

полевых механизирован-

ных работ 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 3 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 

способность орга-

низовывать кон-

троль качества и 

управление техно-

логическими про-

цессами 

структуру энергоза-

трат МТА  и техно-

логий в растение-

водстве, факторы 

их определяющие и 

методы анализа 

определять пути 

снижения энерго-

емкости технологи-

ческих процессов  

навыками опреде-

ления энергосбере-

гающих режимов 

работы двигателя, 

трактора, рабочей 

машины для типо-

вых технологиче-

ских операций 

ПК-8 

готовность к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудова-

ния и электроуста-

новок 

классификацию и 

характеристики 

МТА; эксплуатаци-

онные свойства 

энергетических 

средств, сельскохо-

зяйственных машин 

и МТА; способы 

движения, кинема-

тические характе-

ристики МТА и ра-

бочего участка; 

баланс времени 

смены, производи-

тельность и экс-

плуатационные за-

траты при работе 

агрегатов; операци-

онные технологии и 

правила выполне-

ния полевых меха-

низированных ра-

бот 

обосновывать оп-

тимальный состав 

МТА для конкрет-

ной полевой опера-

ции и вести расчѐт 

его  производи-

тельности и погек-

тарного расхода 

топлива; выявлять 

и устранять техно-

логические отказы 

машин и агрегатов; 

выбирать способы 

движения и вести 

расчѐт кинематиче-

ских характеристик 

рабочего участка 

для заданного агре-

гата; разрабатывать 

операционно-

технологическую 

карту на выполне-

ние сельскохозяй-

ственной  полевой 

операции 

навыками настрой-

ки МТА для внесе-

ния удобрений, ос-

новной, предпосев-

ной обработки поч-

вы, посева, ухода за 

посевами и уборки 

сельскохозяйствен-

ных культур; рас-

чѐта технико-

экономических по-

казателей основных 

типов МТА; навы-

ками разработки 

операционно-

технологических 

карт на выполнение 

полевых механизи-

рованных работ 
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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 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их  

формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

ОПК-7 

способ-

ность орга-

низовывать 

контроль 

качества и 

управление 

технологи-

ческими 

процессами 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень на-

выков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-8 

готовность 

к профес-

сиональной 

эксплуата-

ции машин 

и техноло-

гического 

оборудова-

ния и элек-

троустано-

вок 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематические 

знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень на-

выков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания дисциплины в форме экзамена 

 

К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешной за-

щиты всех лабораторных и практических работ. 

 Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 

экзамена 

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины 

Уро
вни 

Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали 
полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 
способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 
студента не выявлены 

Неудовлетво-
рительно  

2 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 
умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с 
помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассо-
циативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения, навыки 

Удовлетво-
рительно 

3 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 
студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответст-
вующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисципли-
ны, может выполнять поиск и использование новой информации для вы-
полнения новых профессиональных действий на основе полностью осво-
енных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Хорошо  

4 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность 
к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 
решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Отлично  
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Тесты текущего контроля 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

№1. Укажите внешние факторы, влияющие на условия эксплуатации сельскохозяйственных 

машин 

1) конструктивные особенности деталей и узлов 

2) климатические условия 

3) уровень технического обслуживания и ремонта 

4) технологические свойства сборочных единиц машин 

5) физико – химические свойства почвы и растений 

№2. Единицы измерения периодичности номерных ТО для простых сельскохозяйственных 

машин 

1) мото – часы 

2) часы работы под нагрузкой 

3) условные эталонные гектары 

№3. Какие показатели технического состояния машин измеряют приборами 

1) диагностические параметры 

2) качественные признаки 

3) структурные параметры 

№4. Какие показатели технического состояния машин не измеряют приборами 

1) диагностические параметры 

2) качественные признаки 

3) структурные параметры 

№5. Отклонение фактической периодичности ТО – 1 от плановой допускается не более, чем на  

1) 5%;   2) 10%;   3) 15%; 4) 20% 

 

№6. Какая линия нагрузочной характеристики двигателя соответствует мощности двигателя? 

 

 
 

3.1.1.Ключи к тестам 

 

Ключи к тестам по теме «Наука и сельскохозяйственное машиностроение» 

1) 2 

2) 1 

3) 1 

4) 3 

5) 2 

6) 3 
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3.2. Тесты промежуточного контроля 

 

ЗАДАЧА №1 

Определить объем работ в у.э.га, который необходимо выполнить для вспашки поля 

площадью 200 га на глубину 20...22 см агрегатом, состоящим из Т-150К и ПЛП-6-35, если 

сменная норма выработки составляет 12,1 га/смену. 

 

ЗАДАЧА №2 

Определить сколько потребуется пахотных агрегатов для вспашки за 3 дня поля, площа-

дью 250 га, если сменная норма выработки 12,1 га . 

 

3.2.1.Ключи к тестам 

 

ЗАДАЧА №1 

  1. Определим количество нормосмен: 

       n=

200

12 1
16 5

,
,

 

   2. Объем работ в у.э.га равен: 

         5,190765,15,16  
 

ЗАДАЧА №2 

Продолжительность смены 10 ч. 

    nагр=

250 7

3 12 1 10
4 85

,
,

агрегата 

    Принимаем 5 агрегатов. 

 

3.3. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия и определения курса.  

2. Классификация и свойства агрегатов. 

3. Эксплуатационные свойства агрегатов. 

4. Тяговое сопротивление машин и его составляющие. 

5. Случайный характер сопротивления машин. 

6. Удельное сопротивление машин. 

7. Пути снижения тягового сопротивления машин. 

8. Скорость движения агрегата и факторы на нее влияющие. 

9. Уравнение движения агрегата. Тяговый баланс. 

10. Мощностной баланс трактора. 

11. КПД трактора. 

12. Тяговые характеристики тракторов и их использование в эксплуатационных расчетах. 

13. Понятия и элементы кинематики агрегатов. 

14. Кинематические характеристики поля. 

15. Подготовка поля к работе 

16. Виды поворотов агрегатов. 

17. Способы движения агрегатов. 

18. Коэффициент рабочих ходов. 

19. Понятие о производительности агрегата. Виды производительности.  

20. Пути повышения производительности агрегатов. 

21. Основы индустриальной технологии производства с.-х. продукции. 

22. Современные агротехнологии в растениеводстве 

23. Общие принципы построения технологических процессов. 

24. Операционная технология механизированных работ. 
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25. Значение первичной обработки почвы. 

26. Применяемые машины и составы агрегатов при первичной обработке почвы. 

27. Операционная технология первичной обработки почвы. 

28. Виды удобрений и способы их внесения. 

29. Технологические схемы внесения удобрений. 

30. Операционная технология внесения минеральных удобрений. 

31. Операционная технология внесения органических удобрений. 

32. Значение и виды основной обработки почвы. 

33. Операционная технология вспашки. 

34. Боронование почвы. 

35. Сплошная культивация почвы. 

36. Прикатывание почвы. 

37. Способы посева зерновых и зернобобовых культур. 

38. Операционная технология посева зерновых и зернобобовых культур. 

39. Способы посева пропашных культур. 

40. Операционная технология посева пропашных культур. 

41. Операционная технология посадки картофеля. 

42. Операционная технология высаживания рассады овощных культур. 

43. Методы защиты растений. 

44. Операционная технология ухода за посевами культур. 

45. Способы уборки зерновых культур. 

46. Операционная технология уборки зерновых и зернобобовых культур. 

47. Виды технологических процессов по кормодобыванию. 

48. Операционная технология уборки силосных культур и трав. 

 

Примеры экзаменационных билетов 
 

БИЛЕТ №1 

1. Классификация и свойства агрегатов. 

2. Понятие о производительности агрегата. Виды производительности. 

3. Прикатывание почвы. 
 

БИЛЕТ №2 

1. Эксплуатационные свойства агрегатов. 

2. Пути повышения производительности агрегатов. 

3. Способы посева зерновых и зернобобовых культур. 

 

3.4 Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Севооборот №1 Индивидуальное 

задание № поля Культура Площадь, га 

1. Пар 200 Общая площадь, га 

2. Озимая пшеница 200 2000 

3. Озимая пшеница 200 Тракторы: 

4. Кукуруза на силос 200 МТЗ-80 

5. Яровой ячмень 200 ДТ-75М 

6. Пар 200 К-701 

7. Озимая пшеница 200 Среднегодовая  

нагрузка на усл. эт. 

трактор, усл. эт. га 
8. Кукуруза на силос 200 

9. Озимая пшеница 200 

10. Подсолнечник 200 900 
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Севооборот №2 Индивидуальное 

задание № поля Культура Площадь, га 

1. Пар 210 Общая площадь, га 

2. Озимая пшеница 210 1890 

3. Озимая пшеница 210 Тракторы: 

4. Горох + овес на силос 210 МТЗ-82 

5. Озимая пшеница 210 Т-150 

6. Кукуруза на силос 210 Т-150К 

7. Яровой ячмень 210 Среднегодовая  

нагрузка на усл. эт. 

трактор, усл. эт. га 
8. Однолетние травы 210 

9. Подсолнечник 210 

   910 

 

 

 

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, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
2. Программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Управление процессами в сельскохозяйственном 

производстве» по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»/ разраб. С.В. Асатурян. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 24 с. 
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