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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Управление процессами в сельскохозяйственном производстве 

 

Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОПК-7 
способность организовывать контроль качества 
и управление технологическими процессами 

Эксплуатаци-

онные свойства 

машинно-

тракторных  

агрегатов 

Устный опрос 

Экзамен  (см. 

вопросы к эк-

замену) 
ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуата-
ции машин и технологического оборудования 
и электроустановок 

2 

ОПК-7 
способность организовывать контроль качества 
и управление технологическими процессами Планирование 

машиноис-

пользования 

Устный опрос 

Экзамен  (см. 

вопросы к за-

чету) 
ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуата-
ции машин и технологического оборудования 
и электроустановок 

3 

ОПК-7 
способность организовывать контроль качества 
и управление технологическими процессами 

Операционные 

технологии по-

левых механи-

зированных 

работ 

Устный опрос 

Экзамен  (см. 

вопросы к эк-

замену) ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуата-
ции машин и технологического оборудования 
и электроустановок 

 

На каждом лабораторном и практическом занятии проводится устный опрос для входно-

го контроля изученного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового про-

ектирования. 

Также сдается курсовая работа. 

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

щиты всех лабораторных работ. 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена и курсовой работы 

Уровень 

 освоения 
Оценка Критерии 

4 Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание в области производственной и тех-
нической эксплуатации технических средств АПК и комплексов,  усво-
ивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие 
студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий 
дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании учебно-программного материала. 

3 Хорошо 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное 
знание учебного материала, успешно выполняющий задания, усвоив-
ший основную литературу. При этом он должен продемонстрировать 
систематический характер знаний производственной и технической 
эксплуатации технических средств АПК и комплексов и способность к 
их самостоятельному обновлению. 

2 

Удовле-

твори-

тельно 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаружи-
вает знания производственной и технической эксплуатации техниче-
ских средств АПК и комплексов в объеме, достаточном для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выпол-
нением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной 
рабочей программой дисциплины. 
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1 

Неудо-

влетвори-

тельно 

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

живает знания производственной и технической эксплуатации техниче-

ских средств АПК и комплексов в объеме, достаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, не справившийся с выпол-

нением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной рабо-

чей программой дисциплины. 

 

Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 
следующими общекультур-
ными и профессиональными 

компетенциями: 

   

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 эксплу-
атационные затра-
ты при работе агре-
гатов; операцион-
ные 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 

 

 

 

 
 



4 

 

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 

органи-

зовы-

вать 

кон-

троль 

качества 

и управ-

ление 

техно-

логиче-

скими 

процес-

сами 

Знать структуру 

энергозатрат МТА  

и технологий в 

растениеводстве, 

факторы их опре-

деляющие и мето-

ды анализа 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

структуре энерго-

затрат МТА  и 

технологий в рас-

тениеводстве, 

факторы их опре-

деляющие и мето-

ды анализа 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о структуре 

энергозатрат МТА  

и технологий в 

растениеводстве, 

факторы их опре-

деляющие и мето-

ды анализа 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания о струк-

туре энергозатрат 

МТА  и технологий 

в растениеводстве, 

факторы их опре-

деляющие и мето-

ды анализа 

Сформированные и 

систематические 

знания о структуре 

энергозатрат МТА  

и технологий в 

растениеводстве, 

факторы их опре-

деляющие и мето-

ды анализа 

Уметь определять 

пути снижения 

энергоемкости 

технологических 

процессов 

Отсутствие умений 

или их фрагмен-

тарный уровень 

при определении 

пути снижения 

энергоемкости 

технологических 

процессов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний определять 

пути снижения 

энергоемкости 

технологических 

процессов 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами при опреде-

лении пути сниже-

ния энергоемкости 

технологических 

процессов 

Высокий система-

тический уровень 

умений определять 

пути снижения 

энергоемкости 

технологических 

процессов 

Владеть навыками 

определения энер-

госберегающих 

режимов работы 

двигателя, тракто-

ра, рабочей маши-

ны для типовых 

технологических 

операций 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уровень 

определения энер-

госберегающих 

режимов работы 

двигателя, тракто-

ра, рабочей маши-

ны для типовых 

технологических 

операций 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков определения 

энергосберегаю-

щих режимов рабо-

ты двигателя, трак-

тора, рабочей ма-

шины для типовых 

технологических 

операций 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробе-

лами при опреде-

лении энергосбере-

гающих режимов 

работы двигателя, 

трактора, рабочей 

машины для типо-

вых технологиче-

ских операций 

Высокий система-

тический уровень 

навыков определе-

ния энергосбере-

гающих режимов 

работы двигателя, 

трактора, рабочей 

машины для типо-

вых технологиче-

ских операций 

ПК-8 

готов-

ность к 

профес-

сио-

нальной 

эксплу-

атации 

машин и 

техно-

логиче-

ского 

обору-

дования 

и элект-

роуста-

новок 

Знать классифи-
кацию и харак-

теристики МТА; 
эксплуатацион-

ные свойства 
энергетических 

средств, сельско-
хозяйственных 
машин и МТА; 
способы движе-

ния, кинематиче-
ские характери-

стики МТА и 
рабочего участ-

ка; 
 

Фрагментарные 
знания или от-

сутствие знаний 
о классификации 
и характеристи-
ки МТА; эксплу-

атационные 
свойства энерге-

тических 
средств, сель-

скохозяйствен-
ных машин и 

МТА; способы 
движения, кине-
матические ха-
рактеристики 

МТА и рабочего 
участка; 

 

Неполные, хотя, 
в целом, верные 
знания о класси-

фикации и ха-
рактеристики 

МТА; эксплуа-
тационные свой-
ства энергетиче-

ских средств, 
сельскохозяй-

ственных машин 
и МТА; способы 
движения, кине-
матические ха-
рактеристики 

МТА и рабочего 
участка; 

т 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы, 

знания о класси-
фикации и ха-
рактеристики 

МТА; эксплуа-
тационные свой-
ства энергетиче-

ских средств, 
сельскохозяй-

ственных машин 
и МТА; способы 
движения, кине-
матические ха-
рактеристики 

МТА и рабочего 
участка; 

 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
о классификации 
и характеристики 
МТА; эксплуата-

ционные свой-
ства энергетиче-

ских средств, 
сельскохозяй-

ственных машин 
и МТА; способы 
движения, кине-
матические ха-
рактеристики 

МТА и рабочего 
участка; 

 

Уметь обосновы-

вать оптимальный 

состав МТА для 

конкретной поле-

вой операции и 

вести расчѐт его  

производительно-

сти и погектарного 

расхода топлива; 

выявлять и устра-

нять технологиче-

ские отказы машин 

и агрегатов; выби-

рать способы дви-

жения и вести 

расчѐт кинематиче-

ских характеристик 

Отсутствие умений 

при обосновании 

оптимального 

состава МТА для 

конкретной поле-

вой операции и 

вести расчѐт его  

производительно-

сти и погектарного 

расхода топлива; 

выявлять и устра-

нять технологиче-

ские отказы машин 

и агрегатов; выби-

рать способы дви-

жения и вести 

расчѐт кинематиче-

Достаточно высо-

кий, но не систем-

ный уровень уме-

ний при обоснова-

нии оптимального 

состава МТА для 

конкретной поле-

вой операции. 

Вести расчѐт его  

производительно-

сти и погектарного 

расхода топлива; 

выявлять и устра-

нять технологиче-

ские отказы машин 

и агрегатов; выби-

рать способы дви-

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами при обосно-

вании оптимально-

го состава МТА 

для конкретной 

полевой операции. 

Вести расчѐт его  

производительно-

сти и погектарного 

расхода топлива; 

выявлять и устра-

нять технологиче-

ские отказы машин 

и агрегатов; выби-

рать способы дви-

Высокий система-

тический уровень 

умений при обос-

новании оптималь-

ного состава МТА 

для конкретной 

полевой операции. 

Вести расчѐт его  

производительно-

сти и погектарного 

расхода топлива; 

выявлять и устра-

нять технологиче-

ские отказы машин 

и агрегатов; выби-

рать способы дви-

жения и вести 
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рабочего участка 

для заданного 

агрегата; разраба-

тывать операцион-

но-

технологическую 

карту на выполне-

ние сельскохозяй-

ственной  полевой 

операции 

ских характеристик 

рабочего участка 

для заданного 

агрегата; разраба-

тывать операцион-

но-

технологическую 

карту на выполне-

ние сельскохозяй-

ственной  полевой 

операции 

жения и вести 

расчѐт кинематиче-

ских характеристик 

рабочего участка 

для заданного 

агрегата; разраба-

тывать операцион-

но-

технологическую 

карту на выполне-

ние сельскохозяй-

ственной  полевой 

операции 

жения и вести 

расчѐт кинематиче-

ских характеристик 

рабочего участка 

для заданного 

агрегата; разраба-

тывать операцион-

но-

технологическую 

карту на выполне-

ние сельскохозяй-

ственной  полевой 

операции 

расчѐт кинематиче-

ских характеристик 

рабочего участка 

для заданного 

агрегата; разраба-

тывать операцион-

но-

технологическую 

карту на выполне-

ние сельскохозяй-

ственной  полевой 

операции 

Владеть навыками 

настройки МТА 

для внесения удоб-

рений, основной, 

предпосевной 

обработки почвы, 

посева, ухода за 

посевами и уборки 

сельскохозяйствен-

ных культур; рас-

чѐта технико-

экономических 

показателей основ-

ных типов МТА; 

навыками разра-

ботки операцион-

но-

технологических 

карт на выполнение 

полевых механизи-

рованных работ 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уровень 

при настройке 

МТА для внесения 

удобрений, основ-

ной, предпосевной 

обработки почвы, 

посева, ухода за 

посевами и уборки 

сельскохозяй-

ственных культур; 

расчѐта технико-

экономических 

показателей основ-

ных типов МТА; 

навыками разра-

ботки операцион-

но-

технологических 

карт на выполне-

ние полевых меха-

низированных 

работ 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков при настройке 

МТА для внесения 

удобрений, основ-

ной, предпосевной 

обработки почвы, 

посева, ухода за 

посевами и уборки 

сельскохозяй-

ственных культур; 

расчѐта технико-

экономических 

показателей основ-

ных типов МТА; 

навыками разра-

ботки операцион-

но-

технологических 

карт на выполне-

ние полевых меха-

низированных 

работ 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробе-

лами при настрой-

ке МТА для внесе-

ния удобрений, 

основной, предпо-

севной обработки 

почвы, посева, 

ухода за посевами 

и уборки сельско-

хозяйственных 

культур; расчѐта 

технико-

экономических 

показателей основ-

ных типов МТА; 

навыками разра-

ботки операцион-

но-

технологических 

карт на выполне-

ние полевых меха-

низированных 

работ 

Высокий система-

тический уровень 

навыков при 

настройке МТА для 

внесения удобре-

ний, основной, 

предпосевной 

обработки почвы, 

посева, ухода за 

посевами и уборки 

сельскохозяйствен-

ных культур; рас-

чѐта технико-

экономических 

показателей основ-

ных типов МТА; 

навыками разра-

ботки операцион-

но-

технологических 

карт на выполнение 

полевых механизи-

рованных работ 

 

 

 

 

 

Темы курсовых 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 

 

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. 

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. 
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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. 
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