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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.ОД.2 Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной техники 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОПК-5 
владением логическими методами и при-

емами научного исследования  

Виды испыта-

ний СХМ и их 

организация  
 

Устный текущий 

опрос.  

 
Вопросы 1-15 

ОПК-6 

владением методами анализа и прогнози-

рования экономических эффектов и по-

следствий реализуемой и планируемой 

деятельности 

ОПК-7 

способностью анализировать современ-

ные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их реше-

ния  

2 

ПК-3 

способностью и готовностью рассчиты-

вать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экологические) принимае-

мых организационно-управленческих 

решений в области технического и энер-

гетического обеспечения высокоточных 

технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции  

Основы оце-

нок СХМ при 

лабораторно-

полевых ис-

следованиях 

Устный текущий 

опрос.  

 
Вопросы 15-23 

 

ПК-4 

способностью и готовностью применять 

знания о современных методах исследо-

ваний 

3 

ПК-4 

способностью и готовностью применять 

знания о современных методах исследо-

ваний 
Оценка 

производстве

нных 

показателей 

СХМ 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения зада-

ний при имитации 

проф. деятельно-

сти  (ПЗ) 

 
Вопросы 24-30 

ОПК-7 

способностью анализировать современ-

ные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их реше-

ния  

4 ПК-8 

готовностью осуществлять контроль 

соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Оценка 

надежности и 

пути повыше-

ния работо-

способности 

СХМ 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения зада-

ний при имитации 

проф. деятельно-

сти  (ПЗ) 

 

Вопросы 31-38 

5 ОПК-5 
владением логическими методами и при-

емами научного исследования  

Методики 

испытаний 

различных 

видов машин 

и оформление 

документации 

Устный текущий 

опрос.  

 
Вопросы 39-46 
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На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 

В третьем семестре промежуточная аттестация (экзамен) проводится путем собеседова-

ния. Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного ма-

териала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший 

основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический харак-

тер знаний современных сельскохозяйственных машин и орудий, методов их испытаний и ме-

тодик исследований и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое управления технологическими системами растениеводства, умение свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную ли-

тературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных 

понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании учебно-программного материала. 

При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о конструкции, закономерностях функционирования и расчета сельскохозяйственных ма-

шин в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотрен-

ной рабочей программой дисциплины. 

Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих 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 следую-

щими профессиональными компетен-

циями: 

   

ОПК-5 

владением логическими ме-

тодами и приемами научно-

го исследования  

методы и приемы 

научного исследо-

вания 

выполнять логиче-

ские научные иссле-

дования 

логическими методами 

и приемами научного 

исследования 

ОПК-6 

владением методами анали-

за и прогнозирования эко-

номических эффектов и по-

следствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и по-

следствий реализу-

емой и планируе-

мой деятельности 

 

использовать методы 

анализа прогнозиро-

вать экономический 

эффект 

методами анализа и 

прогнозирования эко-

номических эффектов 

и последствий реали-

зуемой и планируемой 

деятельности 

ОПК-7 

способностью анализиро-

вать современные проблемы 

науки и производства в аг-

роинженерии и вести поиск 

их решения  

 

современные про-

блемы науки и 

производства в аг-

роинженерии и ве-

сти поиск их реше-

ния 

анализировать со-

временные пробле-

мы науки 

методами решения 

проблем производства 

в агроинженерии и 

вести поиск их реше-

ния  
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ПК-3 

способностью и готовно-

стью рассчитывать и оцени-

вать условия и последствия 

(в том числе экологические) 

принимаемых организаци-

онно-управленческих реше-

ний в области технического 

и энергетического обеспе-

чения высокоточных техно-

логий производства сель-

скохозяйственной продук-

ции  

 

организационно-

управленческую 

деятельность 

использовать высо-

коточные техноло-

гии производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

высокоточными тех-

нологиями производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции  

 

ПК-4 

способностью и готовно-

стью применять знания о 

современных методах ис-

следований 

 

современные мето-

ды исследований 

использовать совре-

менные методы ис-

следований 

современными мето-

дами исследований 

ПК-8 

готовностью осуществлять 

контроль соответствия раз-

рабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам 

 

способы контроля 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов стандартам 

организовывать ра-

боту с документами 

навыками контроля 

соответствия разраба-

тываемых проектов 

стандартам 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Виды испытаний, их характеристика и порядок их проведения. 

2. Типовая программа испытаний. Программа-методика испытаний, еѐ состав, согласова-

ние и утверждение. 

3. Порядок приема изделия, машины на испытания. Документы. 

4. Порядок проведения испытаний. 

5. Техническая экспертиза. 

6. Номенклатура показателей при техэкспертизе. 

7. Оценка функциональных показателей 

8. Методы оценки агротехнологических показателей. 

9. Формы рабочих и сводных ведомостей записи и обработки результатов испытаний. 

10. Номенклатура показателей основной обработки почвы. 

11. Номенклатура показателей поверхностной обработки почвы. 

12. Номенклатура показателей стерневой, почвозащитной обработки почвы. 

13. Номенклатура показателей агрооценки посева, посадки с.х. культур. 

14. Номенклатура показателей при агрооценке уборочных работ. 

15. Показатели агрооценки послеуборочной обработки зерна. 

16. Показатели агрооценки машин для внесения удобрений 

17. Энергетическая оценка, порядок еѐ проведения. 

18. Показатели энергетической оценки, их расчет. 

19. Энергетические показатели машин с электроприводом. 

20. Номенклатуры оценочных показателей энергооценки. 

21. Оценка безопасности изделия, машины. 

22. Основные оценочные показатели безопасности и эргономичности. 

23. Порядок приостановления испытаний из-за несоответствия требований безопасности. 
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24. Номенклатура основных показателей Т.Б и Эргономичности по группам машин. 

25. Оценка надежности в условиях реальной эксплуатации. 
26. Перечень определяемых показателей надежности. 
27. Ускоренные испытания с.х. машин по ОСТ 23.2.158. 
28. Перечень отказов и повреждений и их характеристики в соответствии с РД 102.8. 
29. Определение показателей безопасности. 
30. Порядок доработки конструкции при несоответствии нормативной документации. 
31. Методы испытаний на надежность по ОСТ 102.7. 
32. Сбор и обработка информации при испытаниях на надежность по РД 102.8. 
33. Номенклатура показателей надежности. 
34. Эксплуатационно-технологическая оценка, порядок еѐ проведения. 
35. Фотография и хронометраж рабочей смены. 
36. Контрольная смена, еѐ характеристики и определение параметров. 
37. Оценочные показатели эксплуатационно-технологической оценки. 
38. Условия испытаний, их соответствие ТЗ или ТУ. 
39. Особенности проведения эксплуатационно-технологической оценки по типам машин. 
40. Методы расчета экономической эффективности. 
41. Показатели экономической эффективности инвестиционных вложений. 
42. Критерий эффективности и его расчета. 
43. Приведенные затраты и их сущность. 
44. Расчет экономической оценки комплексов и технологий. 
45. Номенклатура основных показателей экономической оценки. 
46.Порядок составления, написания, анализа и синтеза протокола испытаний. Виды про-

токолов. Заключение по результатам испытаний. Выводы и рекомендации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

Т и СМ АПК от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

Т и СМ АПК от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

Т и СМ АПК от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

Т и СМ АПК от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 
 


