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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.02 Современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

  
Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореали-

зации и использованию творческого по-

тенциала. 

Основные положения страте-

гии инновационного развития 

сельского хозяйства. 

Выделять базисные, клю-

чевые компоненты техни-

ко-технологичеких систем 

и организационно-

экономические особенно-

сти их функционирования 

Приемами и методами 

научного, информацион-

ного, интеллектуального 

сопровождения интенсив-

ных и высоких техноло-

гий от разработки до реа-

лизации. 

ОПК-7 Способность анализировать современ-

ные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их реше-

ния 

Приоритеты количественных 

и качественных преобразова-

ний инженерной сферы АПК, 

создания техники прецизион-

ных технологий. 

Адаптировать научные ре-

зультаты и передовой опыт 

к реальным объектам 

структуры сельскохозяй-

ственного производства. 

Алгоритмами решений 

технико-технологических, 

организационно-

экономических и соци-

альных аспектов реализа-

ций инновационных про-

грамм системной модер-

низации производства. 

ПК-1 Способность и готовность организовать 

на предприятиях агропромышленного 

комплекса высокопроизводительное ис-

пользование и надежную работу слож-

ных технических систем для производ-

ства, хранения, транспортировки и пер-

вичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства. 

Современные и перспектив-

ные машинно-

технологические системы 

производства с/х продукции 

по отраслям 

Эффективно применять 

машинные средства и обо-

рудование в энергоресур-

сосберегающих интенсив-

ных и высоких технологи-

ях. 

Методами планрования, 

организации и эффектив-

ного применения техники 

нового поколения на 

предприятиях различных 

форм собственности и 

масштабов производства. 
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ПК-2 Готовность к организации технического 

обеспечения производственных процес-

сов на предприятиях АПК. 

Направления и этапы интел-

лектуальной, инвестицион-

ной, проектно-

технологической и кадровой 

поддержки сельхозтоваро-

производителей всех форм 

собственности и финансовой 

достаточной 

Оценивать финансовые, 

технические, кадровые, 

информационные возмож-

ности и условия ландшафта 

для разработки рекоменда-

ций инновационного раз-

вития 

Методиками организации 

и проведения экспертной 

оценки современных тех-

нологий, машинных си-

стем и подготовки вари-

антов их совершенствова-

ния. 

ПК-8 Готовность осуществлять контроль со-

ответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Основные технико-

технологические агрозоотре-

бования, нормативы и стан-

дарты на условия и качество 

производства соответствую-

щих продуктов сельского хо-

зяйства. 

Применять средства кон-

троля технико-

технологических и каче-

ственных характеристик и 

параметров производства 

соответствующих видов 

продукции. 

Методиками повышения 

качественных и снижения 

энергетических затрат и 

материальных ресурсов в 

технологиях сельскохо-

зяйственного производ-

ства. 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные поло-

жения стратегии инно-

вационного развития 

сельского хозяйства 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных положений страте-

гии инновационного разви-

тия сельского хозяйства / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных положений стратегии 

инновационного развития 

сельского хозяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

ложений стратегии инно-

вационного развития сель-

ского хозяйства 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных положений 

стратегии инновацион-

ного развития сельского 

хозяйства 

Уметь выделять базис-

ные, ключевые компо-

ненты технико-

технологичеких систем 

и организационно-

экономические особен-

ности их функциониро-

вания (ОК-3) 

Фрагментарное умение вы-

делять базисные, ключевые 

компоненты технико-

технологичеких систем и ор-

ганизационно-

экономические особенности 

их функционирования / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выделять базисные, клю-

чевые компоненты техни-

ко-технологичеких систем 

и организационно-

экономические особенно-

сти их функционирования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выделять ба-

зисные, ключевые компо-

ненты технико-

технологичеких систем и 

организационно-

экономические особенно-

сти их функционирования 

Успешное и системати-

ческое умение выделять 

базисные, ключевые 

компоненты технико-

технологичеких систем 

и организационно-

экономические особен-

ности их функциониро-

вания 
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1 2 3 4 5 

Владеть приемами и 

методами научного, 

информационного, ин-

теллектуального со-

провождения интен-

сивных и высоких тех-

нологий от разработки 

до реализации деятель-

ности (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков приемов и методов 

научного, информационно-

го, интеллектуального со-

провождения интенсивных 

и высоких технологий от 

разработки до реализации 

деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков приемов и 

методов научного, ин-

формационного, интел-

лектуального сопровож-

дения интенсивных и вы-

соких технологий от раз-

работки до реализации 

деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков приемов и 

методов научного, ин-

формационного, интел-

лектуального сопровож-

дения интенсивных и вы-

соких технологий от раз-

работки до реализации 

деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков приемов и ме-

тодов научного, инфор-

мационного, интеллек-

туального сопровожде-

ния интенсивных и вы-

соких технологий от 

разработки до реализа-

ции деятельности 

Знать приоритеты ко-

личественных и каче-

ственных преобразова-

ний инженерной сферы 

АПК, создания техники 

прецизионных техно-

логий (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков количественных и 

качественных преобразова-

ний инженерной сферы 

АПК, создания техники 

прецизионных технологий / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков количе-

ственных и качественных 

преобразований инженер-

ной сферы АПК, создания 

техники прецизионных 

технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков количе-

ственных и качественных 

преобразований инженер-

ной сферы АПК, создания 

техники прецизионных 

технологий 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков количествен-

ных и качественных 

преобразований инже-

нерной сферы АПК, со-

здания техники преци-

зионных технологий 

Уметь адаптировать 

научные результаты и 

передовой опыт к ре-

альным объектам 

структуры сельскохо-

зяйственного произ-

водства (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков адаптирования 

научных результатов и пе-

редовой опыт к реальным 

объектам структуры сель-

скохозяйственного произ-

водства / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков адаптиро-

вания научных результа-

тов и передовой опыт к 

реальным объектам 

структуры сельскохозяй-

ственного производства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков адаптиро-

вания научных результа-

тов и передовой опыт к 

реальным объектам 

структуры сельскохозяй-

ственного производства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков адаптирования 

научных результатов и 

передовой опыт к ре-

альным объектам 

структуры сельскохо-

зяйственного производ-

ства 
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1 2 3 4 5 

Владеть алгоритмами 

решений технико-

технологических, орга-

низационно-

экономических и соци-

альных аспектов реали-

заций инновационных 

программ системной 

модернизации произ-

водства (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков решений технико-

технологических, организа-

ционно-экономических и 

социальных аспектов реали-

заций инновационных про-

грамм системной модерни-

зации производства  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков решений 

технико-технологических, 

организационно-

экономических и соци-

альных аспектов реализа-

ций инновационных про-

грамм системной модер-

низации производства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков решений 

технико-технологических, 

организационно-

экономических и соци-

альных аспектов реализа-

ций инновационных про-

грамм системной модер-

низации производства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков решений тех-

нико-технологических, 

организационно-

экономических и соци-

альных аспектов реали-

заций инновационных 

программ системной 

модернизации произ-

водства 

Знать современные и 

перспективные машин-

но-технологические 

системы производства 

с/х продукции по от-

раслям (ПК-1) 

Фрагментарные знания со-

временных и перспективных 

машинно-технологических 

систем производства с/х 

продукции по отраслям / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных и перспективных 

машинно-

технологических систем 

производства с/х продук-

ции по отраслям 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

и перспективных машин-

но-технологических си-

стем производства с/х 

продукции по отраслям 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных и пер-

спективных машинно-

технологических систем 

производства с/х про-

дукции по отраслям 

Уметь эффективно 

применять машинные 

средства и оборудова-

ние в энергоресурсо-

сберегающих интен-

сивных и высоких тех-

нологиях (ПК-1) 

Фрагментарное умение  эф-

фективно применять ма-

шинные средства и обору-

дование в энергоресурсо-

сберегающих интенсивных 

и высоких технологиях  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

эффективно применять 

машинные средства и 

оборудование в энергоре-

сурсосберегающих интен-

сивных и высоких техно-

логиях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  эффективно 

применять машинные 

средства и оборудование в 

энергоресурсосберегаю-

щих интенсивных и высо-

ких технологиях 

Успешное и системати-

ческое умение  эффек-

тивно применять ма-

шинные средства и 

оборудование в энерго-

ресурсосберегающих 

интенсивных и высоких 

технологиях 

 

 

 

 



 8 

 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования  планиро-

вания, организации и 

эффективного приме-

нения техники нового 

поколения на предпри-

ятиях различных форм 

собственности и мас-

штабов производства 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования  

планирования, организации 

и эффективного применения 

техники нового поколения 

на предприятиях различных 

форм собственности и мас-

штабов производства  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  планиро-

вания, организации и эф-

фективного применения 

техники нового поколения 

на предприятиях различ-

ных форм собственности 

и масштабов производ-

ства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков  планиро-

вания, организации и эф-

фективного применения 

техники нового поколения 

на предприятиях различ-

ных форм собственности 

и масштабов производ-

ства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков  планирования, 

организации и эффек-

тивного применения 

техники нового поколе-

ния на предприятиях 

различных форм соб-

ственности и масшта-

бов производства 

Знать направления и 

этапы интеллектуаль-

ной, инвестиционной, 

проектно-

технологической и кад-

ровой поддержки сель-

хозтоваропроизводите-

лей всех форм соб-

ственности и финансо-

вой достаточной (ПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области  интеллектуальной, 

инвестиционной, проектно-

технологической и кадровой 

поддержки сельхозтоваро-

производителей всех форм 

собственности и финансо-

вой достаточной / Отсут-

ствие навыков 

Неполные знания направ-

лений и этапов интеллек-

туальной, инвестицион-

ной, проектно-

технологической и кадро-

вой поддержки сельхозто-

варопроизводителей всех 

форм собственности и 

финансовой достаточной 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания направлений 

и этапов интеллектуаль-

ной, инвестиционной, 

проектно-

технологической и кадро-

вой поддержки сельхозто-

варопроизводителей всех 

форм собственности и 

финансовой достаточной 

Сформированные и си-

стематические знания 

направлений и этапов 

интеллектуальной, ин-

вестиционной, проект-

но-технологической и 

кадровой поддержки 

сельхозтоваропроизво-

дителей всех форм соб-

ственности и финансо-

вой достаточной 

Уметь использовать  

оценку финансовых, 

технических, кадровых, 

информационных воз-

можности и условия 

ландшафта для разра-

ботки рекомендаций 

инновационного разви-

тия (ПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать оценку финансо-

вых, технических, кадровых, 

информационных возмож-

ности и условия ландшафта 

для разработки рекоменда-

ций инновационного разви-

тия / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать оценку фи-

нансовых, технических, 

кадровых, информацион-

ных возможности и усло-

вия ландшафта для разра-

ботки рекомендаций ин-

новационного развития 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

оценку финансовых, тех-

нических, кадровых, ин-

формационных возмож-

ности и условия ланд-

шафта для разработки ре-

комендаций инновацион-

ного развития  

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать оценку финансо-

вых, технических, кад-

ровых, информацион-

ных возможности и 

условия ландшафта для 

разработки рекоменда-

ций инновационного 

развития 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования  методик 

организации и прове-

дения экспертной 

оценки современных 

технологий, машинных 

систем и подготовки 

вариантов их совер-

шенствования (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования  ме-

тодик организации и прове-

дения экспертной оценки 

современных технологий, 

машинных систем и подго-

товки вариантов их совер-

шенствования  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методик организа-

ции и проведения экс-

пертной оценки совре-

менных технологий, ма-

шинных систем и подго-

товки вариантов их со-

вершенствования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методик организа-

ции и проведения экс-

пертной оценки совре-

менных технологий, ма-

шинных систем и подго-

товки вариантов их со-

вершенствования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

методик организации и 

проведения экспертной 

оценки современных 

технологий, машинных 

систем и подготовки 

вариантов их совершен-

ствования 

Знать  основные техни-

ко-технологические аг-

розоотребования, нор-

мативы и стандарты на 

условия и качество 

производства соответ-

ствующих продуктов 

сельского хозяйства 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания в 

области основных технико-

технологических агрозо-

отребований, нормативы и 

стандарты на условия и ка-

чество производства соот-

ветствующих продуктов 

сельского хозяйства / От-

сутствие навыков 

Неполные знания в обла-

сти основных технико-

технологических агрозо-

отребований, нормативы 

и стандарты на условия и 

качество производства 

соответствующих продук-

тов сельского хозяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных технико-

технологических агрозо-

отребований, нормативы 

и стандарты на условия и 

качество производства 

соответствующих продук-

тов сельского хозяйства 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных тех-

нико-технологических 

агрозоотребований, 

нормативы и стандарты 

на условия и качество 

производства соответ-

ствующих продуктов 

сельского хозяйства 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять  

средства контроля тех-

нико-технологических 

и качественных харак-

теристик и параметров 

производства соответ-

ствующих видов про-

дукции (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

применять  средства кон-

троля технико-

технологических и каче-

ственных характеристик и 

параметров производства 

соответствующих видов 

продукции 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять средства кон-

троля технико-

технологических и каче-

ственных характеристик и 

параметров производства 

соответствующих видов 

продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

средства контроля техни-

ко-технологических и ка-

чественных характери-

стик и параметров произ-

водства соответствующих 

видов продукции 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять средства контроля 

технико-

технологических и ка-

чественных характери-

стик и параметров про-

изводства соответству-

ющих видов продукции 

Владеть навыками  по-

вышения качественных 

и снижения энергети-

ческих затрат и мате-

риальных ресурсов в 

технологиях сельскохо-

зяйственного произ-

водства (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков  повышения каче-

ственных и снижения энер-

гетических затрат и матери-

альных ресурсов в техноло-

гиях сельскохозяйственного 

производства 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков повыше-

ния качественных и сни-

жения энергетических за-

трат и материальных ре-

сурсов в технологиях 

сельскохозяйственного 

производства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков повыше-

ния качественных и сни-

жения энергетических за-

трат и материальных ре-

сурсов в технологиях 

сельскохозяйственного 

производства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков повышения ка-

чественных и снижения 

энергетических затрат и 

материальных ресурсов 

в технологиях сельско-

хозяйственного произ-

водства 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1 раздел 

1. Каковы основные задачи количественных преобразований в подготовке инноваци-

онных преобразований АПК? 

2. Каковы основные задачи качественных преобразований и механизмы воздействия 

на технико – технологическую сферу АПК? 

3. Что понимается под сельскохозяйственной технологией 

4. Каковы основные «ресурсы» технологизации сельского хозяйства? 

5. Каковы основные блоки инженерно – технической сферы? 

6. Какие основные звенья составляют систему машиноиспользования? 

7. Какие составляющие лежат в основе технико-технологических укладов? 

8. В чем состоит принцип комплектности технико-технологического уклада? 

9. Каковы ключевые факторы (базисные нововведения 5 и 6 укладов – по выбору)? 

10.  В чем состоит участие государства в интенсификации машинно-технологической 

модернизации сельского хозяйства? 

11.  Каковы приоритеты и механизмы инновационного сопровождения развития сель-

ского хозяйства? 

2 раздел 

1. Каковы основные параметры этапов стратегии модернизации машинно-

технологической сферы сельского хозяйства? 

2. Какова конечная цель инновационных преобразований сельскохозяйственного 

производства? 

3. Каковы основные индикаторы модернизации сельского хозяйства? 

4. В чем принципиальное инновационное содержание трехцикличных технологий 

производства? 

5. Каковы три основных правила интенсивных и высоких технологий? 

6. Чем определяется граница применения управляющих ресурсов в интенсивных и 

высоких технологиях? 

7. Какие типы технологий Вам известны? Соотнесите их принадлежность к техноло-

гическим укладам. 

8. Назовите основные парадигмы управления продукционной функцией биологиче-

ских объектов.  

3 раздел 

1. Основные компоненты нормальных, интенсивных и высоких технологий? 

2. Основные этапы и задачи ускорения научных исследований и опытно конструк-

торских работ? 

3. Основные блоки машин и оборудования перспективных технологий, параметри-

ческие характеристики и объекты по отраслям? 

4. Тенденции модернизации и место науки в агроинженерии? 

5. В чем специфика интенсивных технологий в растениеводстве и животноводстве? 

6. Основные требования к машинам 21-го века – нового поколения по отраслям? 

7. Задачи ресурсосберегающей стратегии машиноиспользования? 

4 раздел 

1. Сельское хозяйство как замкнутая автономная энергосистема; 

2. Современное состояние производства «биодизеля»; 

3. Технология, стандарты, экологичность, достоинства и недостатки; 
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4. Мировые тенденции перехода к использованию биодизеля; 

5. Состояния и перспективы использования биодизеля в России; 

6. Ветроэнергетика (актуальность), ресурсы, схемотехнические решения в агроин-

женерии; 

7. Солнечная энергетика (актуальность), ресурсы, схемотехнические решения в аг-

роинженерии. 

8. Какие типы аккумуляторов Вам известны в энерго-технических системах АПК? 

9. Что понимается под рабочей скоростью ветра? 

10. Каковы эксплуатационные параметры биодизеля и этанола? 

5 раздел 

1. Каковы основные формы организации использование МТП в АПК России? 

2. Каковы особенности использования МТП межхозяйственными объединениями? 

3. Какова структура и функции агроинжениринга?  

4. В чем состоит «широтный» сервис сельхозтоваропроизводителей, факторы его оп-

тимизации? 

5. Какие проблемы повышения эффективности машиноиспользования в сельском хо-

зяйстве решает кооперация? 

6. Каков порядок организации коопхозов в соответствии с законом РФ «О сельскохо-

зяйственной кооперации»? 

7. Интеллектуальный сервис. Место науки, задачи производственников. 

8. Каковы отраслевые функции в управлении производством сельскохозяйственной 

продукции? 

9. Внешний пояс – его состав и функции? 

10.  Внутренний пояс – его состав и функции? 

6 раздел 

1. Какие хозяйствующие субъекты в сельском хозяйстве Вам известны? 

2. Какие хозяйствующие субъекты отнесены законом РФ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в РФ» отнесены к малым фермам? 

3. Какова роль субъектов малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяй-

ственной продукции? 

4. Каковы сценарии участия малых форм в системе производства в системе производ-

ства сельскохозяйственной продукции? 

5. Каковы направления специализации малых форм хозяйствования (по отраслям)? 

6. В чем Вы видите задачи науки в успешном развитии малых форм хозяйствования? 

7. Каковы особенности технико-технологического сопровождения инновационного 

развития малых форм хозяйствования (по отраслям)? 

8. Какова роль МТС и предприятий технического сервиса в развитии малых форм хо-

зяйствования? 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 

Профиль  «Электрооборудование и электротехнологии» 

Дисциплина «Современные проблемы науки и производства 

 в агроинженерии» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТиСМ АПК 

Протокол №     

 от    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Каковы основные блоки инженерно-техничесой сферы? 
  

2. Каковы основные индикаторы модернизации сельского хозяйства? 
  

3. Основные компоненты нормальных, интенсивных и высоких технологий? 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             ______________ 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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 

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.Б.2 Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии/ разраб. А.М. Семенихин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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