
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.11.2 «Особенности конструкций импортной 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 

2 

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 

3 

4 

В целом 

ПК-1 
ПК-8 

 
 
 

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

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 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-1 Готовность изу-

чать и использо-
вать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
тематике исследо-
ваний  

Основные прин-
ципы функцио-
нирования и осо-
бенности конст-
руктивного ис-
полнения от-
дельных узлов, 
агрегатов и сис-
тем импортной 
техники, направ-
ления их совер-
шенствования в 
ближайшем бу-
дущем.  

Применять знания 
об основных 
принципах функ-
ционирования и 
особенностях кон-
структивного ис-
полнения отдель-
ных узлов, агрега-
тов и систем им-
портной техники, 
направлениях их 
совершенствова-
ния в ближайшем 
будущем. 

Навыками приме-
нения знаний об 
основных прин-
ципах функцио-
нирования и осо-
бенностях конст-
руктивного ис-
полнения отдель-
ных узлов, агрега-
тов и систем им-
портной техники, 
направлений их 
совершенствова-
ния в ближайшем 
будущем. 

ПК-8 Готовность к про-
фессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электроус-
тановок 

Организацион-
ные и технологи-
ческие особенно-
сти использова-
ния агрегатов, 
узлов и полно-
комплектных 
машин импорт-
ного производст-
ва; расходные 
материалы, ис-
пользуемые при 
эксплуатации 
техники импорт-
ного производст-
ва 

Определять по 
техническим ха-
рактеристикам и 
конструктивному 
исполнению осо-
бенности процес-
сов эксплуатации 
техники импорт-
ного производства 
в условиях отече-
ственного сель-
ского хозяйства. 

Навыками опре-
деления особен-
ностей процессов  
эксплуатации тех-
ники импортного 
производства в 
условиях отечест-
венного сельского 
хозяйства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 

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 принци-
пы функционирования и 
особенности конструк-
тивного исполнения от-
дельных узлов, агрегатов 
и систем импортной тех-
ники, направления их 
совершенствования в 
ближайшем будущем 
ПК-1 

Фрагментарные знания ос-
новных принципов функцио-
нирования и особенностей 
конструктивного исполнения 
отдельных узлов, агрегатов и 
систем импортной техники, 
направлений их совершенст-
вования в ближайшем буду-
щем 

Сформированные или не-
полные знания основных 
принципов функционирова-
ния и особенностей конст-
руктивного исполнения от-
дельных узлов, агрегатов и 
систем импортной техники, 
направлений их совершен-
ствования в ближайшем бу-
дущем 

Уметь применять знания 
об основных принципах 
функционирования и 
особенностях конструк-
тивного исполнения от-
дельных узлов, агрегатов 
и систем импортной тех-
ники, направлениях их 
совершенствования в 
ближайшем будущем 
 ПК-1 

Фрагментарное умение при-
менять знания об основных 
принципах функционирования 
и особенностях конструктив-
ного исполнения отдельных 
узлов, агрегатов и систем им-
портной техники, направлени-
ях их совершенствования в 
ближайшем будущем 

В целом успешное умение 
применять знания об основ-
ных принципах функциони-
рования и особенностях 
конструктивного исполне-
ния отдельных узлов, агре-
гатов и систем импортной 
техники, направлениях их 
совершенствования в бли-
жайшем будущем 

Владеть навыками при-
менения знаний об ос-
новных принципах функ-
ционирования и особен-
ностях конструктивного 
исполнения отдельных 
узлов, агрегатов и систем 
импортной техники, на-
правлений их совершен-
ствования в ближайшем 
будущем 
ПК-1 

Фрагментарное применение 
знаний об основных принци-
пах функционирования и осо-
бенностях конструктивного 
исполнения отдельных узлов, 
агрегатов и систем импортной 
техники, направлений их со-
вершенствования в ближай-
шем будущем 
 

В целом успешное приме-
нение знаний об основных 
принципах функционирова-
ния и особенностях конст-
руктивного исполнения от-
дельных узлов, агрегатов и 
систем импортной техники, 
направлений их совершен-
ствования в ближайшем бу-
дущем 
 

Знать организационные и 
технологические особен-
ности использования аг-
регатов, узлов и полно-

Фрагментарные знания орга-
низационных и технологиче-
ских особенностей использо-
вания агрегатов, узлов и пол-

Сформированные или не-
полные знания организаци-
онных и технологических 
особенностей использова-



комплектных машин им-
портного производства; 
расходные материалы, 
используемые при экс-
плуатации техники им-
портного производства 
ПК-8 

нокомплектных машин им-
портного производства; рас-
ходных материалов, исполь-
зуемых при эксплуатации тех-
ники импортного производст-
ва 

ния агрегатов, узлов и пол-
нокомплектных машин им-
портного производства; рас-
ходных материалов, ис-
пользуемых при эксплуата-
ции техники импортного 
производства 

Уметь определять по 
техническим характери-
стикам и конструктив-
ному исполнению осо-
бенности процессов экс-
плуатации техники им-
портного производства в 
условиях отечественного 
сельского хозяйства  
 ПК-8 

Фрагментарное умение опре-
делять по техническим харак-
теристикам и конструктивно-
му исполнению особенности 
процессов эксплуатации тех-
ники импортного производст-
ва в условиях отечественного 
сельского хозяйства 

В целом успешное умение 
определять по техническим 
характеристикам и конст-
руктивному исполнению 
особенности процессов экс-
плуатации техники импорт-
ного производства в усло-
виях отечественного сель-
ского хозяйства 

Владеть навыками опре-
деления особенностей 
процессов  эксплуатации 
техники импортного 
производства в условиях 
отечественного сельско-
го хозяйства  
ПК-8 

Фрагментарное применение 
навыков определения особен-
ностей процессов  эксплуата-
ции техники импортного про-
изводства в условиях отечест-
венного сельского хозяйства  
 

В целом успешное приме-
нение навыков определения 
особенностей процессов  
эксплуатации техники им-
портного производства в 
условиях отечественного 
сельского хозяйства  

 
 
 
 

3.3 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 

 
 
 
 



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

в процессе освоения дисциплины 
 
 

4.1 Вопросы к зачёту 
 
1. Какие особенности конструктивного исполнения применяются у почвообрабатываю-

щих машин импортного производства. 
2. Какие особенности конструктивных решений применяются на посевных машинах им-

портного производства. 
3. Какие особенности технологических решение применяются при производстве сельско-

хозяйственных машин на зарубежных заводах. 
4. Чем обусловлены конструктивные решения импортных почвообрабатывающих комплек-

сов, применяемых при минимальных технологиях производства сельскохозяйственной 
продукции. 

5. Укажите конструктивные и технологические особенности производства и применения 
орудий для глубокой обработки почвы (оборотные плуги, глубокорыхлители, плоско-
резы, чизели). 

6. Укажите конструктивные особенности исполнения основных элементов трансмиссии 
тракторов зарубежного производства. 

7. Укажите основные технологические особенности производства основных элементов 
трансмиссии тракторов зарубежного производства. 

8. Укажите основные конструктивные особенности систем подачи топлива «насос-
форсунка». 

9. Укажите основные конструктивные особенности систем подачи топлива «Common-
Rail». 

10. Укажите основные конструктивные особенности зерноуборочных комбайнов импорт-
ного производства. 

11. Укажите основные конструктивные особенности машин для внесения удобрений им-
портного производства. 

12. Укажите основные конструктивные особенности сено и силосоуборочных машин им-
портного производства. 

14. Укажите основные технологические особенности работы систем подачи топлива «на-
сос-форсунка». 

15. Укажите основные технологические особенности работы систем подачи топлива 
«Common-Rail». 

16. Укажите основные технологические особенности применения зерноуборочных ком-
байнов импортного производства. 

17. Укажите основные технологические особенности применения машин для внесения 
удобрений импортного производства. 

18. Укажите основные технологические особенности применения сено и силосоуборочных 
машин импортного производства. 

19. Укажите основные конструкции малогабаритных двигателей и области их применения. 
20. Укажите особенности малогабаритных двигателей импортного производства, приме-

няемых в сельскохозяйственном производстве. 
21. Каков принцип работы навигационных систем на базе GPS и ГЛОНАС. 
22. Геоинформационные системы и их основные элементы. 
23. Системы мониторинга работы современных импортных машин. 
24. Бортовые информационные системы импортной техники. 
25. Какие методы расчёта потребности в технике существуют. 
 
 



 
 
 
 
5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Особенности конструкций им-
портной техники» / разраб. С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 21 с. 
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