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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.04.01 Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-1 
ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

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 

1 

3 

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 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следую-
щими универсальными и профессио-

нальными компетенциями: 
   

ОПК-1 

способностью планиро-
вать и проводить экспе-
рименты, обрабатывать и 
анализировать их резуль-
таты 

знать основные ме-
тоды и средства 
эмпирических ис-
следований при ди-
агностике техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
производства, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-
татов 

планировать и проводить 
эмпирические исследо-
вания при диагностиро-
вании технических 
средств сельскохозяй-
ственного производства, 
обрабатывать и анализи-
ровать полученные ре-
зультаты, оценивать их с 
применением стандарт-
ных критериев 

навыками планирования 
и реализации эмпириче-
ских исследований при 
диагностировании тех-
нических средств сель-
скохозяйственного про-
изводства,, навыками 
обработки и анализа по-
лученных результатов 

ПК-1 

готовность проектировать 
содержание, методики 
преподавания и управле-
ния образовательным 
процессом по профилю 
подготовки 

основные способы 
диагностики, тех-
нического обслужи-
вания и эксплуата-
ции машин и обо-
рудования в сель-
ском хозяйстве 

учитывать требования 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей 
машин при  разработке 
методик преподавания и 
управления образова-
тельным процессом в 
области технологий, тех-
ники,  средств их диагно-
стики, технического об-
служивания и хранения 

навыками применения 
требований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин 
при  разработке методик 
преподавания и управ-
ления образовательным 
процессом в области 
технологий, техники,  
средств их диагностики, 
технического обслужи-
вания и хранения 

ПК-2 

готовность выполнять 
исследования и проект-
ную деятельность в об-
ласти надѐжности, тех-
нического обслужива-
ния, ремонта, эксплуа-
тации сельскохозяй-
ственной техники, ор-
ганизации и эффектив-
ности технического 
сервиса машин 

методы планирова-
ния эксперимента 
при разработке но-
вых методов диа-
гностирования, ме-
тоды обработки 
экспериментальных 
данных; основные 
методы и средства 
научных исследова-
ний технологий и 
технических 
средств в области 
эксплуатации и тех-
нического обслужи-
вания машин  в 
АПК, методы ана-
лиза и оценки полу-
ченных результатов; 
методы и процессы 
организации кон-
троля на предприя-
тиях СХП 

обеспечивать диагности-
рование машин и обору-
дования в сельском хо-
зяйстве;  планировать 
эксперименты при разра-
ботке новых методов 
диагностирования, обра-
батывать эксперимен-
тальные данные; плани-
ровать и проводить науч-
ное исследование техно-
логий и технических 
средств в области экс-
плуатации и техническо-
го обслуживания машин 
и оборудования  в АПК, 
обрабатывать и анализи-
ровать полученные ре-
зультаты, проводить их 
оценку; находить пути 
повышения качества и 
эффективности деятель-
ности предприятий 

навыками диагностики 
машин и оборудования в 
сельском хозяйстве;  
планирования экспери-
ментов при разработке 
новых методов диагно-
стирования, обработки 
экспериментальных 
данных; навыками пла-
нирования и реализации 
научных исследований 
технологий и техниче-
ских средств в области 
эксплуатации и техниче-
ского обслуживания 
машин и оборудования  
в АПК, обработки и ана-
лиза полученных ре-
зультатов 
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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 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Диагностика, обслуживание 

и эксплуатация машин» проводится в форме экзамена и является обязательной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен прово-

дится комбинированно. На вопросы соответствующего билета аспирант подготавливает пись-

менный ответ, который поясняет устно. 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

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

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОПК
-1 

способностью 
планировать и 
проводить экс-
перименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты 

Знать основные 

методы и средства 

эмпирических ис-

следований при 

диагностике техни-

ческих средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

методы анализа и 

оценки полученных 

результатов 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний основ-

ных методов и 

средств эмпириче-

ских исследований 

при диагностике 

технических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

методов анализа и 

оценки полученных 

результатов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания основных 

методов и средств 

эмпирических иссле-

дований при диагно-

стике технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства, методов 

анализа и оценки 

полученных резуль-

татов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания основ-

ных методов и 

средств эмпириче-

ских исследований 

при диагностике 

технических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

методов анализа и 

оценки полученных 

результатов 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новных методов и 

средств эмпириче-

ских исследований 

при диагностике 

технических средств 

сельскохозяйственно-

го производства, 

методов анализа и 

оценки полученных 

результатов 

Уметь планировать 

и проводить эмпи-

рические исследова-

ния при диагности-

ровании техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

производства, обра-

батывать и анализи-

ровать полученные 

результаты, оцени-

вать их с примене-

нием стандартных 

критериев 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень умений 

планировать и про-

водить эмпирические 

исследования при 

диагностировании 

технических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

обрабатывать и 

анализировать полу-

ченные результаты, 

оценивать их с при-

менением стандарт-

ных критериев 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний планировать и 

проводить эмпириче-

ские исследования 

при диагностирова-

нии технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства, обрабаты-

вать и анализировать 

полученные резуль-

таты, оценивать их с 

применением стан-

дартных критериев 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами уровень уме-

ний планировать и 

проводить эмпириче-

ские исследования 

при диагностирова-

нии технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства, обрабаты-

вать и анализировать 

полученные резуль-

таты, оценивать их с 

применением стан-

дартных критериев 

Высокий система-

тический уровень 

умений планировать 

и проводить эмпири-

ческие исследования 

при диагностирова-

нии технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства, обрабаты-

вать и анализировать 

полученные резуль-

таты, оценивать их с 

применением стан-

дартных критериев 

Владеть навыками 

планирования и 

реализации эмпири-

ческих исследова-

ний при диагности-

ровании техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

производства,, 

навыками обработки 

и анализа получен-

ных результатов 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень навыков 

планирования и 

реализации эмпири-

ческих исследований 

при диагностирова-

нии технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства,, навыками 

обработки и анализа 

полученных резуль-

татов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков планирования и 

реализации эмпири-

ческих исследований 

при диагностирова-

нии технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства,, навыками 

обработки и анализа 

полученных резуль-

татов 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами уровень навы-

ков планирования и 

реализации эмпири-

ческих исследований 

при диагностирова-

нии технических 

средств сельскохо-

зяйственного произ-

водства,, навыками 

обработки и анализа 

полученных резуль-

татов 

Высокий система-

тический уровень 

навыков планирова-

ния и реализации 

эмпирических иссле-

дований при диагно-

стировании техниче-

ских средств сельско-

хозяйственного про-

изводства,, навыками 

обработки и анализа 

полученных резуль-

татов 



5 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

готовность про-
ектировать со-
держание, мето-
дики препода-
вания и управ-
ления образова-
тельным про-
цессом по про-
филю подготов-
ки 

Знать основные 
способы диагности-

ки, технического 
обслуживания и 

эксплуатации ма-
шин и оборудования 

в сельском хозяй-
стве 

Фрагментарные 
знания или отсут-

ствие знаний основ-
ных способов диа-
гностики, техниче-

ского обслуживания 
и эксплуатации 

машин и оборудова-
ния в сельском хо-

зяйстве 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания основных 
способов диагности-

ки, технического 
обслуживания и 

эксплуатации машин 
и оборудования в 

сельском хозяйстве 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания основных 

способов диагности-
ки, технического 
обслуживания и 

эксплуатации машин 
и оборудования в 

сельском хозяйстве 

Сформированные и 
систематические 
знания основных 

способов диагности-
ки, технического 
обслуживания и 

эксплуатации машин 
и оборудования в 

сельском хозяйстве 

Уметь учитывать 
требования ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-

ботке методик 
преподавания и 

управления образо-
вательным процес-
сом в области тех-
нологий, техники,  
средств их диагно-

стики, технического 
обслуживания и 

хранения 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень умений 

учитывать требова-
ния ГОСТов и ин-
струкций заводов-

изготовителей машин 
при  разработке 

методик преподава-
ния и управления 
образовательным 

процессом в области 
технологий, техники,  
средств их диагно-

стики, технического 
обслуживания и 

хранения 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний учитывать тре-
бования ГОСТов и 

инструкций заводов-
изготовителей машин 

при  разработке 
методик преподава-
ния и управления 
образовательным 

процессом в области 
технологий, техники,  
средств их диагно-

стики, технического 
обслуживания и 

хранения 

Высокий, но с 
отдельными пробе-
лами уровень уме-
ний учитывать тре-
бования ГОСТов и 

инструкций заводов-
изготовителей машин 

при  разработке 
методик преподава-
ния и управления 
образовательным 

процессом в области 
технологий, техники,  
средств их диагно-

стики, технического 
обслуживания и 

хранения 

Высокий система-
тический уровень 
умений учитывать 

требования ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин 
при  разработке мето-
дик преподавания и 

управления образова-
тельным процессом в 
области технологий, 
техники,  средств их 
диагностики, техни-
ческого обслужива-

ния и хранения 

Владеть навыками 
применения требо-
ваний ГОСТов и 

инструкций заводов-
изготовителей ма-

шин при  разработке 
методик преподава-
ния и управления 
образовательным 

процессом в области 
технологий, техни-

ки,  средств их 
диагностики, техни-
ческого обслужива-

ния и хранения 

Отсутствие или 
фрагментарный 

уровень навыков 
применения требова-

ний ГОСТов и ин-
струкций заводов-

изготовителей машин 
при  разработке 

методик преподава-
ния и управления 
образовательным 

процессом в области 
технологий, техники,  
средств их диагно-

стики, технического 
обслуживания и 

хранения 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков применения 

требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке методик пре-
подавания и управ-
ления образователь-

ным процессом в 
области технологий, 
техники,  средств их 
диагностики, техни-
ческого обслужива-

ния и хранения 

Высокий, но с 
отдельными пробе-
лами уровень навы-

ков применения 
требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке методик пре-
подавания и управ-
ления образователь-

ным процессом в 
области технологий, 
техники,  средств их 
диагностики, техни-
ческого обслужива-

ния и хранения 

Высокий система-
тический уровень 

навыков применения 
требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 

машин при  разработ-
ке методик препода-
вания и управления 
образовательным 

процессом в области 
технологий, техники,  
средств их диагно-

стики, технического 
обслуживания и 

хранения 

ПК-2 
 

готовность 
выполнять 
исследования 
и проектную 
деятельность 
в области 
надѐжности, 
технического 
обслужива-
ния, ремонта, 
эксплуатации 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники, органи-
зации и эф-
фективности 
технического 
сервиса ма-
шин 

 

Знать методы пла-
нирования экспери-
мента при разработ-
ке новых методов 
диагностирования, 
методы обработки 

экспериментальных 
данных; основные 
методы и средства 

научных исследова-
ний технологий и 

технических средств 
в области эксплуа-

тации и техническо-
го обслуживания 
машин  в АПК, 

методы анализа и 
оценки полученных 
результатов; методы 
и процессы органи-
зации контроля на 

предприятиях СХП 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний мето-
дов планирования 
эксперимента при 
разработке новых 

методов диагности-
рования, методов 

обработки экспери-
ментальных данных; 
основных методов и 

средств научных 
исследований техно-
логий и технических 

средств в области 
эксплуатации и 

технического обслу-
живания машин  в 

АПК, методов анали-
за и оценки получен-

ных результатов; 
методов и процессов 

организации кон-
троля на предприяти-

ях СХП 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 
знания методов 

планирования экспе-
римента при разра-

ботке новых методов 
диагностирования, 
методов обработки 
экспериментальных 
данных; основных 
методов и средств 

научных исследова-
ний технологий и 

технических средств 
в области эксплуата-
ции и технического 

обслуживания машин  
в АПК, методов 
анализа и оценки 

полученных резуль-
татов; методов и 

процессов организа-
ции контроля на 

предприятиях СХП 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания методов 

планирования экспе-
римента при разра-

ботке новых методов 
диагностирования, 
методов обработки 
экспериментальных 
данных; основных 
методов и средств 

научных исследова-
ний технологий и 

технических средств 
в области эксплуата-
ции и технического 

обслуживания машин  
в АПК, методов 
анализа и оценки 

полученных резуль-
татов; методов и 

процессов организа-
ции контроля на 

предприятиях СХП 

Сформированные и 
систематические 
знания методов 

планирования экспе-
римента при разра-

ботке новых методов 
диагностирования, 
методов обработки 
экспериментальных 
данных; основных 
методов и средств 

научных исследова-
ний технологий и 

технических средств 
в области эксплуата-
ции и технического 

обслуживания машин  
в АПК, методов 
анализа и оценки 

полученных резуль-
татов; методов и 

процессов организа-
ции контроля на 

предприятиях СХП 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-2 

готовность 
выполнять 
исследования 
и проектную 
деятельность 
в области 
надѐжности, 
технического 
обслужива-
ния, ремонта, 
эксплуатации 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники, органи-
зации и эф-
фективности 
технического 
сервиса ма-
шин 

Уметь обеспечивать 

диагностирование 

машин и оборудова-

ния в сельском 

хозяйстве;  планиро-

вать эксперименты 

при разработке 

новых методов 

диагностирования, 

обрабатывать экспе-

риментальные 

данные; планиро-

вать и проводить 

научное исследова-

ние технологий и 

технических средств 

в области эксплуа-

тации и техническо-

го обслуживания 

машин и оборудова-

ния  в АПК, обраба-

тывать и анализиро-

вать полученные 

результаты, прово-

дить их оценку; 

находить пути 

повышения качества 

и эффективности 

деятельности пред-

приятий 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень умений 

обеспечивать диагно-

стирование машин и 

оборудования в 

сельском хозяйстве;  

планировать экспе-

рименты при разра-

ботке новых методов 

диагностирования, 

обрабатывать экспе-

риментальные дан-

ные; планировать и 

проводить научное 

исследование техно-

логий и технических 

средств в области 

эксплуатации и 

технического обслу-

живания машин и 

оборудования  в 

АПК, обрабатывать и 

анализировать полу-

ченные результаты, 

проводить их оценку; 

находить пути по-

вышения качества и 

эффективности 

деятельности пред-

приятий 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний обеспечивать 

диагностирование 

машин и оборудова-

ния в сельском хо-

зяйстве;  планировать 

эксперименты при 

разработке новых 

методов диагности-

рования, обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные; 

планировать и про-

водить научное 

исследование техно-

логий и технических 

средств в области 

эксплуатации и 

технического обслу-

живания машин и 

оборудования  в 

АПК, обрабатывать и 

анализировать полу-

ченные результаты, 

проводить их оценку; 

находить пути по-

вышения качества и 

эффективности 

деятельности пред-

приятий 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами уровень уме-

ний обеспечивать 

диагностирование 

машин и оборудова-

ния в сельском хо-

зяйстве;  планировать 

эксперименты при 

разработке новых 

методов диагности-

рования, обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные; 

планировать и про-

водить научное 

исследование техно-

логий и технических 

средств в области 

эксплуатации и 

технического обслу-

живания машин и 

оборудования  в 

АПК, обрабатывать и 

анализировать полу-

ченные результаты, 

проводить их оценку; 

находить пути по-

вышения качества и 

эффективности 

деятельности пред-

приятий 

Высокий система-

тический уровень 

умений обеспечивать 

диагностирование 

машин и оборудова-

ния в сельском хозяй-

стве;  планировать 

эксперименты при 

разработке новых 

методов диагности-

рования, обрабаты-

вать эксперименталь-

ные данные; плани-

ровать и проводить 

научное исследование 

технологий и техни-

ческих средств в 

области эксплуатации 

и технического об-

служивания машин и 

оборудования  в 

АПК, обрабатывать и 

анализировать полу-

ченные результаты, 

проводить их оценку; 

находить пути повы-

шения качества и 

эффективности дея-

тельности предприя-

тий 

Владеть навыками 

диагностики машин 

и оборудования в 

сельском хозяйстве;  

планирования экс-

периментов при 

разработке новых 

методов диагности-

рования, обработки 

экспериментальных 

данных; навыками 

планирования и 

реализации научных 

исследований тех-

нологий и техниче-

ских средств в обла-

сти эксплуатации и 

технического об-

служивания машин 

и оборудования  в 

АПК, обработки и 

анализа полученных 

результатов 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень навыков 

диагностики машин и 

оборудования в 

сельском хозяйстве;  

планирования экспе-

риментов при разра-

ботке новых методов 

диагностирования, 

обработки экспери-

ментальных данных; 

навыками планиро-

вания и реализации 

научных исследова-

ний технологий и 

технических средств 

в области эксплуата-

ции и технического 

обслуживания машин 

и оборудования  в 

АПК, обработки и 

анализа полученных 

результатов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков диагностики 

машин и оборудова-

ния в сельском хо-

зяйстве;  планирова-

ния экспериментов 

при разработке но-

вых методов диагно-

стирования, обработ-

ки эксперименталь-

ных данных; навы-

ками планирования и 

реализации научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств в области 

эксплуатации и 

технического обслу-

живания машин и 

оборудования  в 

АПК, обработки и 

анализа полученных 

результатов 

Высокий, но с 

отдельными пробе-

лами уровень навы-

ков диагностики 

машин и оборудова-

ния в сельском хо-

зяйстве;  планирова-

ния экспериментов 

при разработке но-

вых методов диагно-

стирования, обработ-

ки эксперименталь-

ных данных; навы-

ками планирования и 

реализации научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств в области 

эксплуатации и 

технического обслу-

живания машин и 

оборудования  в 

АПК, обработки и 

анализа полученных 

результатов 

Высокий система-

тический уровень 

навыков диагностики 

машин и оборудова-

ния в сельском хозяй-

стве;  планирования 

экспериментов при 

разработке новых 

методов диагности-

рования, обработки 

экспериментальных 

данных; навыками 

планирования и 

реализации научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств в области 

эксплуатации и тех-

нического обслужи-

вания машин и обо-

рудования  в АПК, 

обработки и анализа 

полученных резуль-

татов 
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2.3 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины  
 

Уровень 

 освоения 
Оценка Критерии 

4 Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание в области диагностики, обслуживания 

и эксплуатации машин, умение свободно выполнять задания, предусмот-

ренные программой, усвоивший основную и дополнительную литерату-

ру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвя-

зей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материа-

ла. 

3 Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющий задания, усвоивший ос-

новную литературу. При этом он должен продемонстрировать системати-

ческий характер знаний современных методов научных исследований и 

способность к их самостоятельному обновлению. 

2 
Удовлетвори-

тельно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаружи-

вает знания в области диагностики, обслуживания и эксплуатации машин 

в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основ-

ной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

1 
Неудовлетво-

рительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не обнару-

живает знания в области диагностики, обслуживания и эксплуатации ма-

шин в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, не справившийся с выполнением заданий и не знакомый с 

литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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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 Вопросы к экзамену 

1. Эксплуатационно-технические свойства тракторов, с/х машин и оборудования.  

2. Характеристики и режимы работы тракторов и эксплуатационные свойства самоходных 

машин.  

3. Изменение тяговых свойств трактора и его экономичности в зависимости от скоростного 

режима работы и природно-климатических условий.  

4. Мощностной баланс агрегата и его анализ.  

5. Тяговый, полный и условный КПД трактора.  

6. Пути повышения тяговых показателей тракторов.  

7. Динамика машинно-тракторного агрегата – управление движением. Действующие силы, ос-

новные понятия динамики агрегатов.  

8. Методика определения и анализ факторов, от которых зависит динамика и энергетика ма-

шин и агрегатов.  

9. Методика расчета состава агрегатов. Степень (коэффициент) загрузки двигателя трактора. 

10. Факторы, влияющие на оптимальную степень загрузки в условиях неустановившихся 

режимов.  

11. Методика определения оптимальных скоростных и тяговых режимов агрегатов с учетом 

внешних условий.  

12. Основы теории и методы определения оптимальных параметров тракторов, самоходных 

машин и агрегатов.  

13. Кинематика мобильных агрегатов. Кинематические характеристики агрегатов.  

14. Расчет коэффициентов рабочих ходов, оптимальной и минимальной ширины загона при 

одиночном и групповом использовании агрегатов.  

15. Производительность агрегатов. Расчет производительности и баланс времени мобильных и 

стационарных агрегатов.  

16. Теоретические основы и анализ факторов, влияющих на производительность. Пути повы-

шения производительности машин и агрегатов.  

17. Основы применения широкозахватных и комбинированных агрегатов.  

18. Эксплуатационные затраты при работе машин; обоснование показателей, характеризую-

щих эффективность использования машин и агрегатов.  

19. Энергозатраты при выполнении сельскохозяйственных процессов (полные, эффективные, 

технологические, полезные) и факторы, влияющие на их величину.  

20. Механический и энергетический КПД агрегата и их анализ.  

21. Затраты труда при работе машин и агрегатов и пути их снижения. Эксплуатационные за-

траты денежных средств и пути их снижения.  

22. Комплексная оценка машинно-тракторных агрегатов.  

23. Современные методы определения оптимальной структуры парка машин. Расчет состава и 

проектирование работы машинно-тракторного парка.  

24. Проектирование поточных технологических процессов и уборочно-транспортных ком-

плексов. Роль машинно-технологических станций (МТС) и их задачи в современных усло-

виях. 

25. Технологическое обеспечение требований экологии и охраны труда при эксплуатации ма-

шинно-тракторного парка. 

26. Основы машиноиспользования.  

27. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин.  

28. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве; 

виды, периодичность и содержание технического обслуживания машин.  
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29. Планирование и организация технического обслуживания машин.  

30. Отечественный и зарубежный опыт организации технического обслуживания и ремонта 

машин.  

31. Нормативно-техническая документация по технологии технического обслуживания и ре-

монта.  

32. Основные понятия и определения диагностики. Диагностические параметры.  

33. Методы диагностирования. Средства технического диагностирования.  

34. Методы прогнозирования остаточного ресурса двигателя и других агрегатов машин.  

35. Маршрутная технология диагностирования машин и оборудования.  

36. Номенклатура диагностических параметров, методы и технические средства диагностиро-

вания отдельных агрегатов и механизмов машин.  

37. Методика определения периодичности технических обслуживаний и допустимых отклоне-

ний параметров тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

38.  Методика корректировки периодичности и содержания технического обслуживания в за-

висимости от условий эксплуатации.  

39. Зависимости между допускаемыми отклонениями параметров, периодичностью контроля и 

вероятностью отказа, средним фактическим ресурсом составной части машин.  

40. Факторы, влияющие на показатели эффективности средств технического обслуживания и 

методы интенсификации производства.  

41. Механизация и автоматизация как методы интенсификации производственных процессов 

технического обслуживания.  

42. Характеристика и организационно-технологические особенности выполнения техническо-

го обслуживания.  

43. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов.  

44. Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах. Система материаль-

но-технического обеспечения.  

45. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов на пред-

приятиях. Управление запасами на складах.  

46. Рациональная организация нефтехозяйства. Хранение машин.  

47. Теоретические основы и практические рекомендации по противокоррозионной защите 

техники в нерабочий период.  

48. Материально-техническая база технического обслуживания и хранения машин. Принципы 

ее проектирования.  

49. Пункты наружной очистки машин, пункты и станции технического обслуживания, машин-

но-технологические станции и их оборудование.  

50. Специализированное техническое обслуживание машин.  

51. Применение теории массового обслуживания при моделировании процессов технического 

обслуживания машин. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ 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.04.01 «Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин» 

по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое обо-
рудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» / разраб. А.Г. Арженовский. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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