
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 
УТВЕРЖДЕН 
на заседании кафедры 
«Технический сервис в АПК» 

от «___»________________20___ г. 

протокол №____ 

Заведующий кафедрой 
______________________ С.Л. Никитченко 

 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
дисциплины  Б1.В.ДВ.06.02 Основы технологии производства и рециклинга  

сельскохозяйственной техники 
 
Направление подготовки  35.03.06 «Агроинженерия» 
 
Профиль  «Технические системы в агробизнесе» 

Программа подготовки  академический бакалавриат 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 
канд. техн. наук, доцент   ____________________ С.Л. Никитченко   

 
 
 
 
 
 
 

Зерноград – 2018 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.06.02 «Основы технологии производства и рециклинга  
сельскохозяйственной техники» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

В целом 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 

 
 
 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

3 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-8 Готовность к про-

фессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электроус-
тановок 

основные этапы 
жизненного цикла 
и основы техноло-
гии производства, 
модернизации 
сельскохозяйствен-
ной техники и ком-
плектующих изде-
лий; структуру и 
особенности отече-
ственного и зару-
бежного вторично-
го рынка сельско-
хозяйственной тех-
ники; экономиче-
скую сущность ре-
циклинга – повтор-
ного использования 
машин после их 
восстановления и 
модернизации; 
особенности экс-
плуатации восста-
новленной и мо-
дернизированной 
техники 

применять зна-
ния об основных 
технологиях 
производства и 
модернизации 
сельскохозяйст-
венной техники 
для обеспечения 
ее повторного 
использования 
по назначению; 
обеспечивать 
требуемые усло-
вия и режимы 
эксплуатации 
для капитально 
отремонтирован-
ных и модерни-
зированных ма-
шин 

навыками приме-
нения знаний об 
основных техно-
логиях производ-
ства и модерниза-
ции сельскохозяй-
ственной техники 
для обеспечения ее 
повторного ис-
пользования по 
назначению; обес-
печении требуе-
мых условий и 
режимов эксплуа-
тации для капи-
тально отремонти-
рованных и мо-
дернизированных 
машин 

ПК-9 Способность ис-
пользовать типо-
вые технологии 
технического об-
служивания, ре-
монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

содержание и прин-
ципы организации 
технологических 
процессов восста-
новления, модерни-
зации и утилизации 
состарившихся 
тракторов, комбай-
нов и сельскохозяй-
ственных машин; 
технологические 
процессы изготов-
ления типовых де-
талей для ремонти-
руемых или модер-
низируемых машин 

применять знания 
о содержании и 
организации тех-
нологических 
процессов вос-
становления, мо-
дернизации и 
утилизации со-
старившихся 
тракторов, ком-
байнов и сельско-
хозяйственных 
машин; техноло-
гических процес-
сах изготовления 
типовых деталей 
для ремонтируе-
мых или модер-
низируемых ма-

навыками приме-
нения знаний о 
содержании и ор-
ганизации техно-
логических про-
цессов восстанов-
ления, модерниза-
ции и утилизации 
состарившихся 
тракторов, ком-
байнов и сельско-
хозяйственных 
машин; техноло-
гических процес-
сах изготовления 
типовых деталей 
для ремонтируе-
мых или модерни-
зируемых машин 
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шин 
ПК-10 способностью ис-

пользовать совре-
менные методы 
монтажа, наладки 
машин и устано-
вок, поддержания 
режимов работы 
электрифициро-
ванных и автома-
тизированных 
технологических 
процессов, непо-
средственно свя-
занных с биологи-
ческими объекта-
ми 

особенности мето-
дов монтажа, на-
ладки и поддержа-
ния режимов рабо-
ты машин при их 
повторном исполь-
зовании после ка-
питального ремонта 
или модернизации 

применять зна-
ния об особен-
ностях техноло-
гий монтажа, 
наладки и под-
держания режи-
мов работы ма-
шин при их по-
вторном исполь-
зовании после 
капитального 
ремонта или мо-
дернизации 

навыками приме-
нения знаний об 
особенностях тех-
нологий монтажа, 
наладки и поддер-
жания режимов 
работы машин при 
их повторном ис-
пользовании после 
капитального ре-
монта или модер-
низации 

 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основные этапы 
жизненного цикла и ос-
новы технологии произ-
водства, модернизации 
сельскохозяйственной 
техники и комплектую-
щих изделий; структуру и 
особенности отечествен-
ного и зарубежного вто-
ричного рынка сельско-
хозяйственной техники; 
экономическую сущность 
рециклинга – повторного 
использования машин 
после их восстановления 
и модернизации; особен-
ности эксплуатации вос-
становленной и модерни-

Фрагментарные знания основ-
ных этапов жизненного цикла 
и основ технологии производ-
ства, модернизации сельскохо-
зяйственной техники и ком-
плектующих изделий; струк-
туры и особенностей отечест-
венного и зарубежного вто-
ричного рынка сельскохозяй-
ственной техники; экономиче-
ской сущности рециклинга – 
повторного использования 
машин после их восстановле-
ния и модернизации; особен-
ностей эксплуатации восста-
новленной и модернизирован-
ной техники 
/ отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания основных 
этапов жизненного цикла и 
основ технологии производ-
ства, модернизации сельско-
хозяйственной техники и 
комплектующих изделий; 
структуры и особенностей 
отечественного и зарубеж-
ного вторичного рынка 
сельскохозяйственной тех-
ники; экономической сущ-
ности рециклинга – повтор-
ного использования машин 
после их восстановления и 
модернизации; особенно-
стей эксплуатации восста-
новленной и модернизиро-
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зированной техники 
ПК-8 

ванной техники 

Уметь применять знания 
об основных технологиях 
производства и модерни-
зации сельскохозяйст-
венной техники для обес-
печения ее повторного 
использования по назна-
чению; обеспечивать тре-
буемые условия и режи-
мы эксплуатации для ка-
питально отремонтиро-
ванных и модернизиро-
ванных машин  
ПК-8 

Фрагментарное умение при-
менять знания об основных 
технологиях производства и 
модернизации сельскохозяйст-
венной техники для обеспече-
ния ее повторного использова-
ния по назначению; обеспечи-
вать требуемые условия и ре-
жимы эксплуатации для капи-
тально отремонтированных и 
модернизированных машин  
 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять знания об основ-
ных технологиях производ-
ства и модернизации сель-
скохозяйственной техники 
для обеспечения ее повтор-
ного использования по на-
значению; обеспечивать тре-
буемые условия и режимы 
эксплуатации для капиталь-
но отремонтированных и 
модернизированных машин  
  
 

Владеть навыками при-
менения знаний об ос-
новных технологиях про-
изводства и модерниза-
ции сельскохозяйствен-
ной техники для обеспе-
чения ее повторного ис-
пользования по назначе-
нию; обеспечении тре-
буемых условий и режи-
мов эксплуатации для ка-
питально отремонтиро-
ванных и модернизиро-
ванных машин  
ПК-8 

Фрагментарное владение на-
выками применения знаний об 
основных технологиях произ-
водства и модернизации сель-
скохозяйственной техники для 
обеспечения ее повторного ис-
пользования по назначению; 
обеспечении требуемых усло-
вий и режимов эксплуатации 
для капитально отремонтиро-
ванных и модернизированных 
машин  
/отсутствие навыков 

В целом успешное владение 
навыками применения зна-
ний об основных технологи-
ях производства и модерни-
зации сельскохозяйственной 
техники для обеспечения ее 
повторного использования 
по назначению; обеспечении 
требуемых условий и режи-
мов эксплуатации для капи-
тально отремонтированных 
и модернизированных ма-
шин  
 

Знать содержание и 
принципы организации 
технологических процес-
сов восстановления, мо-
дернизации и утилизации 
состарившихся тракто-
ров, комбайнов и сель-
скохозяйственных ма-
шин; технологические 
процессы изготовления 
типовых деталей для ре-
монтируемых или модер-
низируемых машин 
ПК-9 

Фрагментарные знания со-
держания и принципов орга-
низации технологических про-
цессов восстановления, мо-
дернизации и утилизации со-
старившихся тракторов, ком-
байнов и сельскохозяйствен-
ных машин; технологических 
процессов изготовления типо-
вых деталей для ремонтируе-
мых или модернизируемых 
машин 
/ отсутствие знаний 
 

Сформированные или не-
полные знания содержания 
и принципов организации 
технологических процессов 
восстановления, модерни-
зации и утилизации соста-
рившихся тракторов, ком-
байнов и сельскохозяйст-
венных машин; технологи-
ческих процессов изготов-
ления типовых деталей для 
ремонтируемых или модер-
низируемых машин 

Уметь применять знания 
о содержании и органи-
зации технологических 
процессов восстановле-
ния, модернизации и 
утилизации состарив-
шихся тракторов, ком-

Фрагментарное умение при-
менять знания о содержании и 
организации технологических 
процессов восстановления, 
модернизации и утилизации 
состарившихся тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйст-

В целом успешное умение 
применять знания о содер-
жании и организации тех-
нологических процессов 
восстановления, модерни-
зации и утилизации соста-
рившихся тракторов, ком-



 6 

байнов и сельскохозяйст-
венных машин; техноло-
гических процессах изго-
товления типовых дета-
лей для ремонтируемых 
или модернизируемых 
машин 
ПК-9 

венных машин; технологиче-
ских процессах изготовления 
типовых деталей для ремонти-
руемых или модернизируемых 
машин 
 
/ отсутствие умений 

байнов и сельскохозяйст-
венных машин; технологи-
ческих процессах изготов-
ления типовых деталей для 
ремонтируемых или модер-
низируемых машин  
 
 

Владеть навыками при-
менения знаний о содер-
жании и организации 
технологических процес-
сов восстановления, мо-
дернизации и утилизации 
состарившихся тракто-
ров, комбайнов и сель-
скохозяйственных ма-
шин; технологических 
процессах изготовления 
типовых деталей для ре-
монтируемых или модер-
низируемых машин 
ПК-9 

Фрагментарное применение 
знаний о содержании и орга-
низации технологических 
процессов восстановления, 
модернизации и утилизации 
состарившихся тракторов, 
комбайнов и сельскохозяйст-
венных машин; технологиче-
ских процессах изготовления 
типовых деталей для ремонти-
руемых или модернизируемых 
машин 
/отсутствие навыков 

В целом успешное приме-
нение знаний о содержании 
и организации технологиче-
ских процессов восстанов-
ления, модернизации и ути-
лизации состарившихся 
тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных ма-
шин; технологических про-
цессах изготовления типо-
вых деталей для ремонти-
руемых или модернизируе-
мых машин 
 
 

Знать особенности мето-
дов монтажа, наладки и 
поддержания режимов 
работы машин при их 
повторном использова-
нии после капитального 
ремонта или модерниза-
ции 
ПК-10 

Фрагментарные знания осо-
бенностей монтажа, наладки и 
поддержания режимов работы 
машин при их повторном ис-
пользовании после капиталь-
ного ремонта или модерниза-
ции 
/ отсутствие знаний 
  
 

Сформированные или не-
полные знания особенно-
стей монтажа, наладки и 
поддержания режимов ра-
боты машин при их повтор-
ном использовании после 
капитального ремонта или 
модернизации 
 

Уметь применять знания 
об особенностях техно-
логий монтажа, наладки 
и поддержания режимов 
работы машин при их 
повторном использова-
нии после капитального 
ремонта или модерниза-
ции 
ПК-10 

Фрагментарное умение при-
менять знания об особенно-
стях технологий монтажа, на-
ладки и поддержания режи-
мов работы машин при их по-
вторном использовании после 
капитального ремонта или 
модернизации 
/ отсутствие умений 
 

В целом успешное умение 
применять знания об осо-
бенностях технологий мон-
тажа, наладки и поддержа-
ния режимов работы машин 
при их повторном исполь-
зовании после капитального 
ремонта или модернизации 
 

Владеть навыками при-
менения знаний об осо-
бенностях технологий 
монтажа, наладки и под-
держания режимов рабо-
ты машин при их по-
вторном использовании 
после капитального ре-
монта или модернизации 

Фрагментарное применение 
знаний об особенностях тех-
нологий монтажа, наладки и 
поддержания режимов работы 
машин при их повторном ис-
пользовании после капиталь-
ного ремонта или модерниза-
ции 
/отсутствие навыков 

В целом успешное приме-
нение знаний об особенно-
стях технологий монтажа, 
наладки и поддержания ре-
жимов работы машин при 
их повторном использова-
нии после капитального ре-
монта или модернизации 
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ПК-10 
 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта: 
 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-
монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-
связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-
веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные 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 боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

1. Рециклинг сельскохозяйственной техники – как основа инженерного обеспече-
ния сельскохозяйственного производства. 

2. Технологические процессы восстановления и модернизации сельскохозяйствен-
ной техники 

3. Списанная сельскохозяйственная техника как фактор загрязнения окружающей 
среды. 

4. Законодательные акты РФ, регламентирующие утилизацию списанных машин. 
5. Принципы организации процессов по модернизации сельскохозяйственной тех-

ники. 
6. Принципы организации процессов по модернизации утилизации сельскохозяйст-

венной техники. 
7. Региональная система утилизации машин. 
8. Рециклинг сельскохозяйственной техники и её комплектующих. 
9. Технологии и оборудование, применяемое при модернизации машин и их со-

ставных частей. 
10. Особенности утилизации неметаллических комплектующих изделий тракторов и 

автомобилей. 
11. Ресурсосберегающая утилизация металлических сборочных единиц и деталей 

сельскохозяйственной. 
12. Снижение себестоимости восстановления работоспособности машин за счёт вто-

ричного использования списанных деталей и узлов. 
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13. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники как результат правильной ути-
лизации машин. 

14. Технологии и оборудование, применяемое при утилизации машин и их состав-
ных частей. 

15.  Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса 
«Вал». 

16. Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса 
«Втулки». 

17. Разработка технологического процесса механической обработки деталей класса 
«Кор-пусные». 

18. Разработка технологического процесса механической обработки зубчатых колёс. 
19. Разработка технологического процесса механической обработки червяков и чер-

вячных колёс. 
 

3.2 Вопросы к зачёту 
 

1. Что такое рециклинг технических объектов? 
2. Этапы жизненного цикла машин. 
3. По каким критериям принимается решение о необходимости капитального ре-

монта или модернизации и вторичного использования машин и оборудования? 
4. Технические, технологические и экономические критерии создания системы ре-

циклинга сельскохозяйственной техники.  
5. Экологическая значимость рециклинга и утилизации машин. 
6. Экономия ресурсов при повторном использовании техники. 
7. Принципы формирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники. Со-

временный мировой рынок подержанной техники. 
8. Определение оптимального срока службы технических объектов. 
9. Производственный процесс изготовления сельскохозяйственной машины. 
10. Технологический процесс изготовления сельскохозяйственной машины. 
11. Особенности изготовления деталей класса «ВАЛ» и требования к их точности. 
12. Типовая технология обработки деталей класса «ВАЛ». 
13. Контроль валов. 
14. Характеристика деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 
15. Типовая технология изготовления деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 
16. Обработка зубчатых колес. 
17. Типовая технология обработки зубчатых колес. 
18. Методы окончательной обработки зубчатых колес. 
19. Контроль зубчатых колёс. 
20. Обработка шлицевых поверхностей. 
21. Контроль шлицевых поверхностей. 
22. Характеристика червяков и червячных колес. 
23. Типовая технология изготовления червяка и червячных колес. 
24. Обработка червяков и червячных колес. 
25. Контроль червячных колёс и червяков. 
26. Характеристика деталей класса «КОРПУСНЫЕ» 
27. Типовая технология изготовления деталей класса «КОРПУСНЫЕ». 
28. Контроль корпусных деталей. 
29. Технология изготовления шатунов 
30. Подгонка шатунов по массе. Контроль шатунов.  
31. Технология изготовления коленчатых валов. 
32. Контроль коленчатых валов. Балансировка коленчатых валов. 
33. Обработка поршней ДВС. 
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34. Технология изготовления лемехов, режущих дисков, отвалов, сегментов режущих 
аппаратов, крестовин, вилок, карданов и др. деталей сельскохозяйственных машин. 

35. Материал, заготовки и технические требования на изготовление с/х деталей. Кон-
троль их изготовления. 

36. Общие требования предъявляемые к технологичности конструкции сборочной 
единицы.  

37. Требование к конструкции соединенных составных частей.  
38. Факторы, влияющие на точность и метод сборки сборочной единицы. 
39. Технологические процессы подготовки деталей к сборке.  
40. Этапы проектирования техпроцесса сборки.  
41. Характеристики единичного, серийного и массового типов производств. 
42. Технология и организация процессов модернизации сельскохозяйственной тех-

ники. 
43. Организация участка утилизации машин и оборудования. 
44. Технологические схемы утилизации машин и оборудования. 
45. Методы отбора годных и восстанавливаемых деталей и узлов для  их повторного 

использования. 
46. Особенности монтаж и наладка машин после капитального ремонта или модерни-

зации. 
47. Режимы работы машин после капитального ремонта или модернизации. 
48. Особенности нормирования технико-экономических показателей машин при их 

повторном использовании. 
49. Перспективы развития системы рециклинга и утилизации сельскохозяйственной 

техники. 
50. Законодательные аспекты рециклинга и утилизации машин. 

 
 
 
 

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, ос-
ваивающих 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. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Основы технологии производства 
и рециклинга сельскохозяйственной техники» / разраб. С.Л. Никитченко, С.А. Коробской. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. 
– 24 с. 
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