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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.3 «Технологические и экологические аспекты воздействия ко-
лёсных движителей транспортно-технологических машин и комплексов на почву» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы

8 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания

2 

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

1 

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  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-1  способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 
нормативно-технической и ме-
тодической документации по 
технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин, техно-
логического и вспомогательного 
оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта 

организационно-техническую, 
нормативно-техническую и 
методологическую докумен-
тацию по уплотняющему воз-
действию колёсных движите-
лей на почву 

давать оценку уплотнения поч-
вы колёсными движителями 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 

опытом оценки уплотнения 
почвы колёсными движи-
телями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

ПК-2 способностью подготавливать 
технические задания на разра-
ботку проектных решений по 
сервисному обслуживанию и 
ремонту транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта, а также строительству 
и реконструкции транспортных 
предприятий 

правила оформления техниче-
ских заданий на разработку 
методики и способов оценки 
уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

оформлять техническое задание 
на разработку методики и спо-
собов оценки уплотнения почвы 
колёсными движителями авто-
транспортных средств 

опытом оформления техни-
ческих заданий на проведе-
ние работ по оценке уплот-
нения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 готовностью использовать пер-
спективные методологии при 
разработке технологических 
процессов эксплуатации, ре-
монта и сервиса транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 
для их технического обслужи-
вания и ремонта с определением 
рациональных технологических 
режимов работы оборудования 

современные и перспективные 
методологии оценки уплотне-
ния почвы колёсными движи-
телями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

использовать современные и 
перспективные методологии 
при оценке уплотнения почвы 
колёсными движителями авто-
транспортных средств 

опытом разработки мето-
дики и способов оценки 
уплотнения почвы колёс-
ными движителями транс-
портно-технологических 
машин и комплексов 

ПК-4 готовностью к разработке про-
ектной и технологической до-
кументации по ремонту, модер-
низации и модификации транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования и разра-
ботке проектной документации 
по строительству и реконструк-
ции транспортных предприятий 
с использованием методов рас-
четного обоснования, в том 
числе с использованием уни-
версальных и специализирован-
ных программно-
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного 
проектирования 

документацию по методике и 
способам оценки уплотнения 
почвы колёсными движителя-
ми транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

разрабатывать проектную и 
технологическую документа-
цию на проведение работ по 
оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транс-
портно-технологических машин 
и комплексов 

опытом разработки проект-
ной и технологической до-
кументации по оценке 
уплотнения почвы колёс-
ными движителями авто-
транспортных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-17 способностью разрабатывать 
методики, планы и программы 
проведения научных исследо-
ваний и разработок, готовить 
задания для исполнителей, ор-
ганизовывать проведение экс-
периментов и испытаний, ана-
лизировать и обобщать их ре-
зультаты 

методики и программы прове-
дения научных исследований 
по оценке уплотнения почвы 
колёсными движителями 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 

разрабатывать методики про-
граммы научных исследова-
ний, организовывать прове-
дение экспериментов по 
оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями авто-
транспортных средств 

опытом проведения исследо-
ваний по оценке уплотнения 
почвы колёсными движите-
лями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-
лиз и систематизацию инфор-
мации по теме исследования, 
готовить научно-технические 
отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследований 

методику научно-
обоснованной оценки резуль-
татов исследований, общие за-
кономерности и основные ба-
зовые этапы генерации новых 
идей при решении исследова-
тельских задач 

проводить объективную 
оценку достоверности резуль-
татов научных исследований 

методами оценки достоверно-
сти результатов научных ис-
следований 

ПК-20 готовностью к использованию 
способов фиксации и защиты 
объектов интеллектуальной 
собственности, управления ре-
зультатами научно-
исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 

методологию использования и 
управления результатами 
научно-исследовательской де-
ятельности с целью оценки 
уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

систематизировать и анали-
зировать результаты научно-
исследовательской деятель-
ности по разработке методик 
и способов оценки уплотне-
ния почвы колёсными движи-
телями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

опытом систематизации, ана-
лиза и управления результа-
тами научно-
исследовательской деятель-
ности в области разработки 
методики и способов оценки 
уплотнения почвы колёсными 
движителями автотранспорт-
ных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью пользоваться ос-
новными нормативными доку-
ментами отрасли, проводить 
поиск по источникам патентной 
информации, определять па-
тентную чистоту разрабатывае-
мых объектов техники и техно-
логии, подготавливать первич-
ные материалы к патентованию 
изобретений, официальной ре-
гистрации программ для элек-
тронно-вычислительных машин 
и баз данных на основе исполь-
зования основных понятий в 
области интеллектуальной соб-
ственности, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, патенто-
обладателя, основных положе-
ний патентного законодатель-
ства и авторского права Россий-
ской Федерации 

основные положения офици-
альной регистрации программ 
для электронно-
вычислительных машин при 
оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов 

пользоваться основными 
нормативными документами, 
определяющими требования к 
методикам и способам оценки 
уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

опытом использования ос-
новных нормативных доку-
ментов по оценке уплотнения 
почвы колёсными движите-
лями автотранспортных 
средств 
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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 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 организационно-техническую, 
нормативно-техническую и методологи-
ческую документацию по уплотняюще-
му воздействию колёсных движителей 
на почву (ПК-1) 

Фрагментарные знания организационно-
технической, нормативно-технической и мето-
дологической документации по уплотняющему 
воздействию колёсных движителей на почву / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационно-технической, нормативно-
технической и методологической документа-
ции по уплотняющему воздействию колёс-
ных движителей на почву 

Уметь давать оценку уплотнения почвы 
колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение давать оценку уплотне-
ния почвы колёсными движителями транспорт-
но-технологических машин и комплексов / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение давать оценку 
уплотнения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов 

Владеть опытом оценки уплотнения 
почвы колёсными движителями транс-
портно-технологических машин и ком-
плексов 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков оценки 
уплотнения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
оценки уплотнения почвы колёсными дви-
жителями транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Знать правила оформления технических 
заданий на разработку методики и спо-
собов оценки уплотнения почвы колёс-
ными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания правил оформления тех-
нических заданий на разработку методики и 
способов оценки уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-технологических 
машин и комплексов  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания пра-
вил оформления технических заданий на 
разработку методики и способов оценки 
уплотнения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов 
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1 2 3 
Уметь оформлять техническое задание 
на разработку методики и способов 
оценки уплотнения почвы колёсными 
движителями автотранспортных средств 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение оформлять техническое 
задание на разработку методики и способов 
оценки уплотнения почвы колёсными движите-
лями автотранспортных средств / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение оформлять техни-
ческое задание на разработку методики и 
способов оценки уплотнения почвы колёс-
ными движителями автотранспортных 
средств 

Владеть опытом оформления техниче-
ских заданий на проведение работ по 
оценке уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков оформле-
ния технических заданий на проведение работ по 
оценке уплотнения почвы колёсными движите-
лями транспортно-технологических машин и 
комплексов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
оформления технических заданий на прове-
дение работ по оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 

Знать современные и перспективные 
методологии оценки уплотнения почвы 
колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания современных и перспек-
тивных методологий оценки уплотнения почвы 
колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов  / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-
временных и перспективных методологий 
оценки уплотнения почвы колёсными дви-
жителями транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Уметь использовать современные и пер-
спективные методологии при оценке 
уплотнения почвы колёсными движите-
лями автотранспортных средств.  
(ПК-3) 

Фрагментарное умение использовать современ-
ные и перспективные методологии при оценке 
уплотнения почвы колёсными движителями ав-
тотранспортных средств / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать со-
временные и перспективные методологии 
при оценке уплотнения почвы колёсными 
движителями автотранспортных средств 

Владеть опытом разработки методики и 
способов оценки уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
методики и способов оценки уплотнения почвы 
колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки разработки методики и способов 
оценки уплотнения почвы колёсными дви-
жителями транспортно-технологических ма-
шин и комплексов 

Знать документацию по методике и спо-
собам оценки уплотнения почвы колёс-
ными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-4) 
 

Фрагментарные знания документации по мето-
дике и способам оценки уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов  / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания до-
кументации по методике и способам оценки 
уплотнения почвы колёсными движителя-
ми транспортно-технологических машин и 
комплексов 
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1 2 3 
Уметь разрабатывать проектную и тех-
нологическую документацию на прове-
дение работ по оценке уплотнения поч-
вы колёсными движителями транспорт-
но-технологических машин и комплек-
сов.  
(ПК-4) 

Фрагментарное умение разрабатывать проект-
ную и технологическую документацию на про-
ведение работ по оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
проектную и технологическую документа-
цию на проведение работ по оценке уплотне-
ния почвы колёсными движителями транс-
портно-технологических машин и комплек-
сов 

Владеть опытом разработки проектной и 
технологической документации по оцен-
ке уплотнения почвы колёсными движи-
телями автотранспортных средств 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
проектной и технологической документации по 
оценке уплотнения почвы колёсными движите-
лями автотранспортных средств / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки проектной и технологической доку-
ментации по оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями автотранспортных 
средств 

Знать методики и программы проведе-
ния научных исследований по оценке 
уплотнения почвы колёсными движите-
лями транспортно-технологических 
машин и комплексов 
(ПК-17) 
 

Фрагментарные знания методики и программы 
проведения научных исследований по оценке 
уплотнения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодики и программы проведения научных 
исследований по оценке уплотнения почвы 
колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 

Уметь разрабатывать методики про-
граммы научных исследований, органи-
зовывать проведение экспериментов по 
оценке уплотнения почвы колёсными 
движителями автотранспортных средств 
(ПК-17) 
 

Фрагментарное умение разрабатывать методики 
программы научных исследований, организовы-
вать проведение экспериментов по оценке 
уплотнения почвы колёсными движителями ав-
тотранспортных средств / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать ме-
тодики программы научных исследований, 
организовывать проведение экспериментов 
по оценке уплотнения почвы колёсными 
движителями автотранспортных средств 

Владеть опытом проведения исследова-
ний по оценке уплотнения почвы колёс-
ными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-17) 
 

Фрагментарное применение навыков проведения 
исследований по оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков про-
ведения исследований по оценке уплотнения 
почвы колёсными движителями транспорт-
но-технологических машин и комплексов 
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1 2 3 
Знать методику научно-обоснованной 
оценки результатов исследований, об-
щие закономерности и основные базо-
вые этапы генерации новых идей при 
решении исследовательских задач 
(ПК-18) 

Фрагментарные знания методики научно-
обоснованной оценки результатов исследова-
ний, общие закономерности и основные базовые 
этапы генерации новых идей при решении ис-
следовательских задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодики научно-обоснованной оценки ре-
зультатов исследований, общие закономер-
ности и основные базовые этапы генерации 
новых идей при решении исследовательских 
задач 

Уметь проводить объективную оценку 
достоверности результатов научных ис-
следований  
(ПК-18) 
 

Фрагментарное умение проводить объективную 
оценку достоверности результатов научных ис-
следований / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить объек-
тивную оценку достоверности результатов 
научных исследований 

Владеть методами оценки достоверности 
результатов научных исследований 
(ПК-18) 
 

Фрагментарное применение методов оценки до-
стоверности результатов научных исследований
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов 
оценки достоверности результатов научных 
исследований 

Знать методологию использования и 
управления результатами научно-
исследовательской деятельности с целью 
оценки уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ПК-20) 
 

Фрагментарные знания методологии использо-
вания и управления результатами научно-
исследовательской деятельности с целью оценки 
уплотнения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодологии использования и управления ре-
зультатами научно-исследовательской дея-
тельности с целью оценки уплотнения почвы 
колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов 

Уметь систематизировать и анализиро-
вать результаты научно-
исследовательской деятельности по раз-
работке методик и способов оценки 
уплотнения почвы колёсными движите-
лями транспортно-технологических ма-
шин и комплексов  
(ПК-20) 
 

Фрагментарное умение систематизировать и 
анализировать результаты научно-
исследовательской деятельности по разработке 
методик и способов оценки уплотнения почвы 
колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение систематизиро-
вать и анализировать результаты научно-
исследовательской деятельности по разра-
ботке методик и способов оценки уплотне-
ния почвы колёсными движителями транс-
портно-технологических машин и комплек-
сов 
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1 2 3 
Владеть опытом систематизации, анали-
за и управления результатами научно-
исследовательской деятельности в обла-
сти разработки методики и способов 
оценки уплотнения почвы колёсными 
движителями автотранспортных средств 
(ПК-20) 

Фрагментарное применение навыков системати-
зации, анализа и управления результатами науч-
но-исследовательской деятельности в области 
разработки методики и способов оценки уплот-
нения почвы колёсными движителями авто-
транспортных средств / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков си-
стематизации, анализа и управления резуль-
татами научно-исследовательской деятель-
ности в области разработки методики и спо-
собов оценки уплотнения почвы колёсными 
движителями автотранспортных средств 

Знать основные положения официальной 
регистрации программ для электронно-
вычислительных машин при оценке 
уплотнения почвы колёсными движите-
лями транспортно-технологических ма-
шин и комплексов 
(ПК-21) 

Фрагментарные знания основных положений
официальной регистрации программ для элек-
тронно-вычислительных машин при оценке 
уплотнения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-
новных положений официальной регистра-
ции программ для электронно-
вычислительных машин при оценке уплот-
нения почвы колёсными движителями транс-
портно-технологических машин и комплек-
сов 

Уметь пользоваться основными норма-
тивными документами, определяющими 
требования к методикам и способам 
оценки уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и комплексов  
(ПК-21) 

Фрагментарное умение пользоваться основными 
нормативными документами, определяющими 
требования к методикам и способам оценки 
уплотнения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться ос-
новными нормативными документами, опре-
деляющими требования к методикам и спо-
собам оценки уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Владеть опытом использования основ-
ных нормативных документов по оценке 
уплотнения почвы колёсными движите-
лями автотранспортных средств 
(ПК-21) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания основных нормативных документов по 
оценке уплотнения почвы колёсными движите-
лями автотранспортных средств / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования основных нормативных доку-
ментов по оценке уплотнения почвы колёс-
ными движителями автотранспортных 
средств 

 



 8

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 выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные 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 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 



 9

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 Вопросы к зачету 
1. Поясните термин «грунт», используемый в теории мобильных машин. 
2. Поясните термин «почва», используемый в теории мобильных машин. 
3. Поясните термин «фон», используемый в теории мобильных машин. 
4. Назовите основные физические свойства почвы. 
5. Назовите основные механические свойства почвы. 
6. Как определяют сопротивление почвы сжатию? 
7. Как определяют сопротивление почвы сдвигу? 
8. Как определяют твердость почвы? 
9. Как определяют влажность почвы? 
10. Влияние переуплотнения почвы на условия развития растений. 
11. Влияние влажности почвы на её уплотнение колёсными движителями. 
12. Влияние колёсных движителей на структуру почвы. 
13. Определение среднего условного давления колесного движителя на жёсткое основа-
ние. 
14. Определение максимального давления колесного движителя на почву. 
15. Определение максимального нормального напряжения в почве при проходе колёсного 
движителя. 
16. Оценка воздействия движителей на почву по урожайности. 
17. Основные методы определения воздействия движителей на почву. 
18. Способы снижения уплотнения почвы колёсными движителями. 
19. Влияние параметров колёсного движителя на уплотнение почвы. 
20. Влияние свойств почвы на сцепные показатели колёсного движителя. 
21. Влияние свойств почвы на тяговые показатели колёсного движителя. 
22. Влияние свойств почвы на сопротивление качению колёсного движителя. 
23. Агротехническая проходимость колёсных машин. 
24. Опорно-сцепная проходимость колёсных машин. 
25 Влияние фона на тягово-сцепные показатели колёсного движителя. 
26. Влияние внутреннего строения пневматической шины на уплотнение почвы. 
27. Влияние внутреннего строения пневматической шины на тягово-сцепные показатели 
колёсного движителя. 
28. Влияние колёсного движителя на условия функционирования рабочих органов агрега-
тируемых с/х машин. 
29. Направления совершенствования колёсных движителей. 
30. Пути снижения вредного воздействия движителей на почву. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.3 «Технологические и экологические 
аспекты воздействия колёсных движителей транспортно-технологических машин и ком-
плексов на почву» / разраб. С.Г. Пархоменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 21 с. 

 
 



 


