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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.1 «Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной  
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 

6 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций 
на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оцени-
вания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процес-
се освоения дисциплины 

2 

4 

В целом 

ОПК-5 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

 
 
 
 
 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 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
 

индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

владение логически-
ми методами и прие-
мами научного ис-
следования 

методы и приё-
мы научных ис-
следований при 
организации и 
проведении ис-
пытаний сель-
скохозяйствен-
ной техники 

применять логи-
ческие методы и 
приёмы научных 
исследований 
при организации 
и проведении 
испытаний сель-
скохозяйствен-
ной техники 

логическими 
методами и 
приемами на-
учного иссле-
дования при 
организации и 
проведении 
испытаний 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники 

ОПК-7 

способность анали-
зировать современ-
ные проблемы науки 
и производства в аг-
роинженерии и вести 
поиск их решения 

комплекс техно-
логических и 
эксплуатацион-
ных характери-
стик машин;  
проблемы в об-
ласти исследова-
ний и испытаний 
сельскохозяйст-
венной техники, 
методы совер-
шенствования 
испытаний ма-
шин на надёж-
ность 

анализировать 
комплекс техно-
логических и 
эксплуатацион-
ных характери-
стик машин по 
результатам их 
испытаний; 
выбирать рацио-
нальные методы 
организации ис-
следований и ис-
пытаний машин 

навыками ана-
лиза техноло-
гических и экс-
плуатацион-
ных характе-
ристик машин 
по результатам 
их испытаний; 
выбора рацио-
нальных мето-
дов организа-
ции исследо-
ваний и испы-
таний машин 

ПК-1 

способность и го-
товность организо-
вать на предприятиях 
агропромышленного 
комплекса (далее - 
АПК) высокопроиз-
водительное исполь-
зование и надежную 
работу сложных тех-
нических систем для 
производства, хране-
ния, транспортиров-
ки и первичной пере-
работки продукции 
растениеводства и 
животноводства 

типы технологи-
ческих процессов, 
применяемых в 
различных отрас-
лях АПК, методы 
оценки потреби-
тельских свойств 
и качества изде-
лий по результа-
там измерений  

оценивать каче-
ство продукции 
по результатам 
измерений, под-
бирать объекты 
контроля и 
управления для 
обеспечения то-
го или иного 
технологическо-
го процесса 

техническими 
средствами 
измерений,   
способностью 
к анализу тех-
нологического 
процесса 

ПК-4 способность и готов- знать принципы оценивать и приемами и 
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ность применять зна-
ния о современных 
методах исследований 

построения на-
учно-
исследователь-
ских измери-
тельных систем 

обобщать ре-
зультаты изме-
рений при ис-
пытаниях 

методами 
использова-
ния измери-
тельной ап-
паратуры и 
средств 

ПК-5 

способность и го-
товность организо-
вывать самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

структуру норма-
тивной докумен-
тации по испыта-
ниям сельскохо-
зяйственной тех-
ники 

использовать 
нормативную 
документацию 
для проведения 
испытаний сель-
скохозяйствен-
ной техники 

навыками ра-
боты с ОСТ и 
ГОСТ при ис-
пытаниях  
сельскохозяй-
ственной тех-
ники 

ПК-6 

способность к про-
ектной деятельности 
на основе системного 
подхода, умением 
строить и использо-
вать модели для опи-
сания и прогнозиро-
вания различных яв-
лений, осуществлять 
их качественный и 
количественный ана-
лиз 

методы построе-
ния  и анализа 
моделей для опи-
сания и прогно-
зирования энерге-
тических, техно-
логических и тех-
нико-
экономических 
показателей сель-
скохозяйственной 
техники в про-
цессе её исследо-
ваний и испыта-
ний       

применять ме-
тоды построе-
ния  и анализа 
моделей для 
описания и про-
гнозирования 
энергетических, 
технологиче-
ских и технико-
экономических 
показателей 
сельскохозяйст-
венной техники 
в процессе её 
исследований и 
испытаний       

навыками по-
строения  и 
анализа моде-
лей для описа-
ния и прогно-
зирования 
энергетиче-
ских, техноло-
гических и тех-
нико-
экономических 
показателей 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники в процес-
се её исследо-
ваний и испы-
таний       
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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 Результаты обучения по 

дисциплине «не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать  методы и приёмы на-
учных исследований при ор-
ганизации и проведении ис-
пытаний сельскохозяйствен-
ной техники 
(ОПК-5) 

Фрагментарные знания  ме-
тодов и приёмов научных 
исследований при организа-
ции и проведении испытаний 
сельскохозяйственной тех-
ники  /  
Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания  методов и 
приёмов научных исследо-
ваний при организации и 
проведении испытаний сель-
скохозяйственной техники 
 

Уметь применять логические 
методы и приёмы научных 
исследований при организа-
ции и проведении испытаний 
сельскохозяйственной тех-
ники 
  ( ОПК-5) 

Фрагментарное умение при-
менять логические методы и 
приёмы научных исследова-
ний при организации и про-
ведении испытаний сельско-
хозяйственной техники 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять логические мето-
ды и приёмы научных иссле-
дований при организации и 
проведении испытаний сель-
скохозяйственной техники 
 

Владеть логическими мето-
дами и приемами научного 
исследования при организа-
ции и проведении испыта-
ний сельскохозяйственной 
техники  
 ( ОПК-5) 

Фрагментарные навыки вла-
дения логическими метода-
ми и приемами научного ис-
следования при организации 
и проведении испытаний 
сельскохозяйственной тех-
ники 
/ отсутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков владения логи-
ческими методами и прие-
мами научного исследова-
ния при организации и про-
ведении испытаний сель-
скохозяйственной техники 
 

Знать комплекс технологи-
ческих и эксплуатационных 
характеристик машин;  
проблемы в области иссле-
дований и испытаний сель-
скохозяйственной техники, 
методы совершенствования 
испытаний машин на на-
дёжность 
(ОПК-7) 

Фрагментарные знания тех-
нологических и эксплуата-
ционных характеристик 
машин;  
проблемы в области иссле-
дований и испытаний сель-
скохозяйственной техники, 
методы совершенствования 
испытаний машин на на-
дёжность 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания технологи-
ческих и эксплуатационных 
характеристик машин;  
проблемы в области иссле-
дований и испытаний сель-
скохозяйственной техники, 
методы совершенствования 
испытаний машин на на-
дёжность 
 

Уметь анализировать ком-
плекс технологических и экс-
плуатационных характери-
стик машин по результатам 

Фрагментарное умение ана-
лизировать комплекс техно-
логических и эксплуатацион-
ных характеристик машин по 

В целом успешное умение 
анализировать комплекс тех-
нологических и эксплуатаци-
онных характеристик машин 
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их испытаний; 
выбирать рациональные ме-
тоды организации исследо-
ваний и испытаний машин 
(ОПК-7) 

результатам их испытаний; 
выбирать рациональные ме-
тоды организации исследо-
ваний и испытаний машин 
/ отсутствие умений 

по результатам их испыта-
ний; 
выбирать рациональные ме-
тоды организации исследо-
ваний и испытаний машин 

Владеть навыками анализа 
технологических и эксплуа-
тационных характеристик 
машин по результатам их ис-
пытаний; 
выбора рациональных мето-
дов организации исследова-
ний и испытаний машин 
(ОПК-7) 

Фрагментарные навыки ана-
лиза технологических и экс-
плуатационных характери-
стик машин по результатам 
их испытаний; 
выбора рациональных мето-
дов организации исследова-
ний и испытаний машин 
/ отсутствие навыков 

В целом успешные навыки 
анализа технологических и 
эксплуатационных характе-
ристик машин по результа-
там их испытаний; 
выбора рациональных мето-
дов организации исследова-
ний и испытаний машин 
 

Знать типы технологических 
процессов, применяемых в 
различных отраслях АПК, 
методы оценки потреби-
тельских свойств и качества 
изделий по результатам из-
мерений 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания ти-
пов технологических про-
цессов, применяемых в раз-
личных отраслях АПК, ме-
тоды оценки потребитель-
ских свойств и качества из-
делий по результатам изме-
рений 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания типов техно-
логических процессов, при-
меняемых в различных от-
раслях АПК, методы оценки 
потребительских свойств и 
качества изделий по резуль-
татам измерений 
 

Уметь оценивать качество 
продукции по результатам 
измерений, подбирать объ-
екты контроля и управления 
для обеспечения того или 
иного технологического 
процесса 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение  
оценивать качество продук-
ции по результатам измере-
ний, подбирать объекты 
контроля и управления для 
обеспечения того или иного 
технологического процесса 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
оценивать качество продук-
ции по результатам измере-
ний, подбирать объекты 
контроля и управления для 
обеспечения того или иного 
технологического процесса 
 

Владеть навыками примене-
ния технических средств 
измерений,   способностью к 
анализу технологического 
процесса 
(ПК-1) 

Фрагментарные навыки 
применения технических 
средств измерений,   спо-
собностью к анализу техно-
логического процесса 
/ отсутствие навыков 

В целом успешные навыки 
применения технических 
средств измерений,   спо-
собностью к анализу техно-
логического процесса 
 

Знать принципы построения 
научно-исследовательских 
измерительных систем 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания 
принципов построения на-
учно-исследовательских из-
мерительных систем 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания принципов 
построения научно-
исследовательских измери-
тельных систем 

Уметь оценивать и обоб-
щать результаты измерений 
при испытаниях 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение оце-
нивать и обобщать резуль-
таты измерений при испы-
таниях 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
оценивать и обобщать ре-
зультаты измерений при ис-
пытаниях 
 

Владеть приемами и мето-
дами использования изме-
рительной аппаратуры и 
средств  
(ПК-4) 

Фрагментарные навыки ис-
пользования измерительной 
аппаратуры и средств  
/ отсутствие навыков 

В целом успешные навыки 
использования измеритель-
ной аппаратуры и средств  
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Знать структуру норматив-
ной документации по испы-
таниям сельскохозяйствен-
ной техники 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания 
структуры нормативной до-
кументации по испытаниям 
сельскохозяйственной тех-
ники 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания структуры 
нормативной документации 
по испытаниям сельскохо-
зяйственной техники 
 

Уметь использовать норма-
тивную документацию для 
проведения испытаний 
сельскохозяйственной тех-
ники 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать нормативную 
документацию для проведе-
ния испытаний сельскохо-
зяйственной техники 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
использовать нормативную 
документацию для проведе-
ния испытаний сельскохо-
зяйственной техники 
 

Владеть навыками работы с 
ОСТ и ГОСТ при испытани-
ях  сельскохозяйственной 
техники 
(ПК-5) 

Фрагментарные навыки ра-
боты с ОСТ и ГОСТ при ис-
пытаниях  сельскохозяйст-
венной техники 
/ отсутствие навыков 

В целом успешные навыки 
работы с ОСТ и ГОСТ при 
испытаниях  сельскохозяй-
ственной техники 
 
 

Знать методы построения  и 
анализа моделей для описа-
ния и прогнозирования 
энергетических, технологи-
ческих и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний       
(ПК-6) 

Фрагментарные знания ме-
тодов построения  и анализа 
моделей для описания и 
прогнозирования энергети-
ческих, технологических и 
технико-экономических по-
казателей сельскохозяйст-
венной техники в процессе 
её исследований и испыта-
ний       
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания методов по-
строения  и анализа моделей 
для описания и прогнозиро-
вания энергетических, тех-
нологических и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний       
 

Уметь применять методы 
построения  и анализа моде-
лей для описания и прогно-
зирования энергетических, 
технологических и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение 
применять методы построе-
ния  и анализа моделей для 
описания и прогнозирования 
энергетических, технологи-
ческих и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять методы построе-
ния  и анализа моделей для 
описания и прогнозирования 
энергетических, технологи-
ческих и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний 
 

Владеть навыками построе-
ния  и анализа моделей для 
описания и прогнозирования 
энергетических, технологи-
ческих и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний       
(ПК-6) 

Фрагментарные навыки по-
строения  и анализа моделей 
для описания и прогнозиро-
вания энергетических, тех-
нологических и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний       
/ отсутствие навыков 

В целом успешные навыки 
построения  и анализа моде-
лей для описания и прогно-
зирования энергетических, 
технологических и технико-
экономических показателей 
сельскохозяйственной тех-
ники в процессе её исследо-
ваний и испытаний      
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2.3 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 

 
 
 
 

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

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

1. Организация и проведение испытаний плуга ПТК-9-35. 
2. Организация и проведение научных исследований при испытании бороны дисковой 
БДН-3.  
3. Организация и проведение научных исследований при испытании культиватора КПС-
4Г.  
4. Организация и проведение испытаний мобильных сервисных средств. 
5. Организация и проведение испытаний энергосредств для полевых механизированных 
работ.  
6. Организация и проведение испытаний зерноуборочных комбайнов.  
7. Организация и проведение испытаний кормоуборочной техники.  

 
 

3.2 Варианты контрольных задач (работ)  
 

Контрольная работа №1 
При обработке наблюдательного листа получены следующие данные: 
МТА обработал участок поля шириной Вм = 120 м и длиной Lм = 1600 м за  n = 25 

проходов. Показания мерной линейки топливного бака: 
− в начале смены – 50 л; 
− перед заливкой – 20 л; 
− после заливки – 90 л; 
− в конце смены – 40 л. 

Баланс времени смены: 
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− время чистой работы Тр – 300 мин; 
− время поворотов – 20 мин; 
− время технологических остановок – 12 мин (с работающим двиг.); 
− время технического обслуживания – 15 мин (с неработающим двиг.); 
− время на отдых – 10 мин (с работающим двиг.); 
− время переездов на поле и с поля – 15 мин. 

Определить: 
− рабочую ширину захвата машины, м; 
− рабочую скорость движения, км/ч; 
− производительность агрегата за час чистой работы, га/ч; 
− производительность агрегата за час технологического времени, га/ч; 
− производительность агрегата за час сменного времени, га/ч; 
− расход топлива на единицу площади, кг/га; 
− коэффициент использования времени смены. 

 
Решение задачи 

 
1. Рабочая ширина захвата агрегата определится делением ширины обработанного участ-
ка на количество проходов 
Вр = В / n = 120 / 25 = 4,8 м. 
2. Рабочая скорость движения агрегата определится делением пройденного пути за все 
рабочие проходы на время чистой работы 
Vр = L · n · 60 / Tp · 1000 = 1600 ·25 ·60 / 300 ·1000 = 8 км/ч. 
3. Производительность агрегата за час чистой работы определится из соотношения 
Wч = 0,1 · Вр  ·Vр = 0,1 · 4,8 · 8 = 3,84 га/ч. 

Этот же показатель можно получить делением обработанной площади на время 
чистой работы.  

Обработанная площадь (выработка за смену) 
S = L · В / 10000 = 1600 · 1200 / 10000 = 19,2 га. 

Чистая часовая производительность 
Wч = S · 60 / Тр = 19,2 · 60 / 300 = 3,84 га/ч. 
4. Производительность за час технологического времени можно определить делением об-
работанной площади на технологическое время, которое включает 
Тт = Тр + Тпов + ТТО = 300 + 20 + 12 = 332 мин. 
WТ = S · 60 / ТТ = 19,2 · 60 / 332 = 3,47 га/ч. 
5. Производительность агрегата за час времени смены определится делением сменной 
выработки на время смены, которое в нашей задаче равно Тсм = 372 мин. 
Wсм = S · 60 / Тсм = 19,2 · 60 / 372 = 3,10 га/ч. 
 
6. Для расчета расхода топлива на один гектар необходимо по показаниям мерной линей-
ки вычислить общий расход топлива за смену. От начала смены до заправки расходовано 
30 л, от заправки до конца смены расходовано 50 л. Общий расход составил 80 л. Переве-
дем расход топлива в килограммы через плотность γТ = 0,82. 
G = 80 · 0,82 = 65,6 кг. 

Теперь разделим это топливо на обработанную площадь и получим 
qТ = G / S = 65,6 / 19,2 = 3,42 кг/га. 
 
7. Коэффициент использования времени смены определим из соотношения по формуле 
(5) 
τ = Тр / Тсм = 300 / 372 = 0,806. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ 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.ОД.1 «Методы исследований и испытаний 
сельскохозяйственной техники» / разраб. С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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