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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ОД.4 Механико-математическое моделирование конструктивно-технологических 

схем сельскохозяйственных машин 

№ 

п/п 

Код и содержание контролируемой ком-

петенции, или ее части 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
ОК-1 – способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу; 

Модули 1.1 и 1.2 

Устный текущий 

опрос, выполнение 

заданий, согласно 

теме занятий 

 

Вопросы  163, 

приведенного ниже 

перечня «Кон-

трольные вопросы к 

зачету» 
Устный текущий 

опрос, выполнение 

заданий, согласно 

теме занятий 

 

Вопросы  6457, 

приведенного ниже 

перечня «Кон-

трольные вопросы к 

зачету» 

2 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творческого по-

тенциала; 

3 

ОПК-4 – способностью использовать законы 

и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при реше-

нии стандартных и нестандартных профес-

сиональных задач; 

Модуль 1.3 

4 

ПК-4 – способностью и готовностью при-

менять знания о современных методах ис-

следований; 

Модули 2, 4 

5 

ПК-7 – способностью проведения инже-

нерных расчетов для проектирования 

систем и объектов (ПК-7);  

Модули 3, 5 

 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности или компью-

терной симуляции (решение поставленной научной задачи). 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) проводится в комбинированной форме  

студент дает письменные ответы на вопросы перечня (см. ниже), а затем поясняет ответы уст-

но. При этом студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о методах 

научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешного 

выполнения всех практических занятий. 
При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объеме, достаточ-
ном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполне-
нием заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 
дисциплины. 

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 и способность к их самостоя-
тельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 

правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисци-

плины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 
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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 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу; 

 

 

 

 

готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала; 

 

 

способностью исполь-

зовать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных 

задач; 

 

способностью и готов-

ностью применять зна-

ния о современных ме-

тодах исследований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные прин-

ципы абстракт-

ного мышления, 

их применение 

для решения 

инженерных за-

дач; 

основные ин-

формационные 

системы, их ис-

пользование для 

саморазвития; 

 

методику при-

менения основ-

ных законов 

естественнона-

учных дисци-

плин при иссле-

довании техно-

логий и техниче-

ских средств 

АПК; 

 

руководящие и 

нормативные 

документы по 

планированию и 

проведению ис-

следований, 

оформлению от-

четов, основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных ис-

следований, ме-

тоды анализа и 

оценки получен-

ных результатов, 

методы анализа и 

оценки результа-

тов исследований 

применять основные 

принципы абстракт-

ного мышления, для 

решения инженер-

ных задач; 

 

 

использовать основ-

ные информацион-

ные системы для са-

моразвития; 

 

 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, гумани-

тарных и экономиче-

ских наук при реше-

нии стандартных и 

нестандартных про-

фессиональных за-

дач; 

 

применять знания о 

современных методах 

исследований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками аб-

страктного 

мышления, для 

решения инже-

нерных задач; 

 

основными ин-

формационны-

ми системами 

для саморазви-

тия; 

 

 

законами и мето-

дами математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач;  

знаниями о со-

временных мето-

дах исследова-

ний; 
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ПК-7 

 

 

 

способностью прове-

дения инженерных 

расчетов для проекти-

рования систем и объ-

ектов (ПК-7); 

 
 

технологий и 

технических 

средств АПК; 

основные ком-

пьютерные про-

граммы, исполь-

зуемые для ин-

женерных расче-

тов 

 

 

вводить исходные 

данные для расче-

тов, анализировать 

результаты расче-

тов, представлять 

результаты в 

наглядной форме 
 

 

системами ком-

пьютерной ма-

тематики, ис-

пользуемыми 

для инженерных 

расчетов: Excel, 

MathCAD, Ком-

пас-CHAFT 2D 
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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» 

1 2 3 4 5 6 

ОК-

1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу; 

 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОК-

3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала; 

 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОП

К-4 

способностью 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при реше-

нии стандартных 

и нестандартных 

профессио-

нальных задач; 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-

4 

способностью и 

готовностью 

применять зна-

ния о современ-

ных методах 

исследований; 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 
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Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-

7 

способностью 

проведения ин-

женерных расче-

тов для проекти-

рования систем и 

объектов  

Знать 
Фрагментарные 

знания или от-

сутствие знаний 

Неполные, хотя, 

в целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

умений 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

Владеть 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков 

 

4.6. Контрольные вопросы к зачету 

по дисциплине «Механико-математическое моделирование конструктивно-

технологических схем сельскохозяйственных машин» 

1. Клин. Взаимодействие простого клина с почвой. 

2. Взаимодействие трехгранного клина с почвой. 

3. Связь между углами в трехгранном клине. 

4. Развитие плоского клина в криволинейную поверхность. Общие принципы построения 

рабочих поверхностей плужных корпусов. 

5. Теоретические основы технологического процесса вспашки. 

6. Оборот пласта и его устойчивость. 

7. Закономерность изменения углов образующих в плане х=f(z) для культурной поверхности. 

8. Закономерность изменения углов образующих в плане γ=f(z) для полувинтовой поверхно-

сти. 

9. Особенности рабочих поверхностей корпусов для скоростной вспашки. Критическая ско-

рость вспашки связных пластов. 

10. Размещение рабочих органов плуга по ступенчатой схеме. 

11. Силы, действующие на корпус плуга. 

12. Рациональная формула акад. ВП. Горячкина для определения тягового сопротивления 

плуга. 

13. Равновесие плуга. 

14. Графо-аналитический способ определения сил, действующих на полунавесной плуг. 

15. Графо-аналитический метод расчета механизмов сельхозмашин. 

16. Виды резания грунтов и определение усилия при блокированном резании. 

17. Определение силы копанию грунта, формула Н.Г.Домбровского. 

18. Определение параметров стрельчатой лапы культиватора и силовая характеристика 

стрельчатой лапы. 

19. Размещение лап на раме культиватора. 

20. Размещение зубьев на раме бороны. 

21. Определение параметров сферических дисков и размещение сферических дисков на оси 

батареи. 

22. Силы, действующие на сферический диск и равновесие дисковой батареи. 

23. Кинематика рабочих органов почвенных фрез. 

24. Подача на нож фрезы. Толщина почвенной стружки. 

25. Силы, действующие на нож фрезы. Затраты мощности на привод фрез. 

26. Общие сведения о посеве. 

27. Физико-механические свойства семян и клубней. 

28. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур в горизонтальной плоскости. 
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29. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур по профилю дневной поверхно-

сти. 

30. Из каких фаз состоит процесс посева и посадки? 

31. Агротехнические требования, предъявляемые к зерновым сеялкам. 

32. Агротехнические требования, предъявляемые к сеялкам точного высева. 

33. Агротехнические требования, предъявляемые к гнездовым сеялкам. 

34. Агротехнические требования, предъявляемые к картофелесажалкам. 

35. Агротехнические требования, предъявляемые к рассадопосадочным машинам. 

36. Классификация посевных и посадочных машин. 
 

4.7. Контрольные вопросы к экзамену 

по дисциплине «Механико-математическое моделирование конструктивно-

технологических схем сельскохозяйственных машин» 

1. Запишите определение понятия – моделирование. 

2. Запишите определение понятия – модель. 

3. Запишите определение понятия  – вычислительный эксперимент. 

4. Перечислите виды моделирования. 

5. Запишите условия геометрического подобия.. 

6. Запишите условия подобия физических величин. 

7. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 

8. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 

9. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 

10. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 

11. Запишите формулу критерия Фруда. 

12. Запишите формулу критерия Ньютона. 

13. Запишите формулу критерия Эйлера. 

14. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 

15. Перечислите способы получения критериев подобия. 

16. К основным параметрам сферического диска маркера сеялки относят: 

17.  Диаметр диска маркера D выбирают из условия устойчивого выполнения технологиче-

ского процесса, т. е... 

18.  Рабочие органы полольные стрельчатые плоскорежущие и универсальные лапы характе-

ризуются следующими основными параметрами:  

19. . В соответствии с технологическим назначением сеялки имеют... 

20. . Требования к конструкции сеялки следующие...  

21. . К сеялкам предъявляются следующие эргономические требования ... 

22.  К основным параметрам сеялок относятся...  

23. . Развитие конструкций и основных параметров сеялок направлено:  

24. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

25. Дайте определение лицензии. 

26. Дайте определение исключительной лицензии. 

27. Дайте определение неисключительной лицензии. 

28. Дайте определение открытой лицензии. 

29. Опишите структуру формулы изобретения. 

30. Назовите срок действия патента на изобретение. 

31. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

32. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

33. . Количественный показатель оптимальности проектного или конструктивного решения, 

позволяющий избежать субъективных и произвольных решений называется ... 

34.  Обоснование целесообразности существования складывается из: (возможны несколько 

правильных ответов) 

35.  К критериям устранения избыточности не относятся... 



8 

 

36.  Информация о природно-климатических зонах, в которых будет эксплуатироваться про-

ектируемая машина или агрегат не должна содержать... 

37.  Каждый технологический процесс, в выполнении которого предполагается применение 

проектируемой машины, не должен характеризоваться: 

38.  Информация о свойствах обрабатываемых материалов, при проектировании машины, не 

должна содержать... 

39.  Информация о технике, при проектировании машины, не должна содержать... 

40.  Основными видами схем, применяемых в сельскохозяйственном машиностроении,  не яв-

ляется... 

41.  Типы схем. Функциональную схему обозначают цифрой... 

42. . Типы схем. Объединенную схему обозначают цифрой... 

43. . Типы схем. Общую схему обозначают цифрой... 

44. . Типы схем. Принципиальную схему обозначают цифрой... 

45. . Типы схем. Структурную схему обозначают цифрой… 

46. . Типы схем. Схему расположения обозначают цифрой… 

47. . Укажите код шифра схемы кинематической принципиальной изделия 

48.  Укажите код шифра схемы пневматической соединения изделия 

49.  Укажите код шифра схемы гидравлической функциональной изделия 

50.  Какие данные, необходимые для построения других схем, не наносят на функциональной 

схеме? 
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