
 

 

 

 

 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.2 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 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

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  

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке РФ и иностран-

ном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Современные формы 

коммуникации и ис-

точники информации 

по профилю специаль-

ности. 

Систематизировать,  

анализировать и ис-

пользовать навыки для 

принятия продуктив-

ных решений.  

Методами сбора, обра-

ботки и представления 

информации в решении 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-3 Способность самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Современные инфор-

мационные технологии, 

способы обработки и 

применения в практи-

ческой деятельности 

Оценивать интеллекту-

альные, кадровые, ин-

формационные, техни-

ческие и финансовые 

перспективы. 

Методиками разработ-

ки мероприятий, тех-

нологий проектов и 

адапторов инновацион-

ного уровня. 

ПК-4 Способность и готовность применять знания о со-

временных методах исследований. 

Современные методики 

проведения исследова-

ний. 

Использовать совре-

менные методики про-

ведения исследований. 

Навыками использова-

ния методик проведе-

ния исследований. 

ПК-5 Способность и готовность организовать самостоя-

тельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиски иннова-

ционных решений в инженерно-технической сфере 

АПК 

Эффективные методы 

использования с/х тех-

ники и технологиче-

ское оборудование. 

Применять знания по 

использованию эффек-

тивных технологий. 

Навыками техническо-

го обслуживания тех-

нологического обору-

дования, его монтажа и 

наладки. 
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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 современные 

формы коммуникации и 

источники информации 

по профилю специаль-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания со-

временных форм коммуни-

кации и источников инфор-

мации по профилю специ-

альности / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания совре-

менных форм коммуника-

ции и источников инфор-

мации по профилю специ-

альности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

форм коммуникации и ис-

точников информации по 

профилю специальности 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных форм 

коммуникации и источ-

ников информации по 

профилю специальности 

Уметь систематизиро-

вать,  анализировать и 

использовать для при-

нятия продуктивных 

решений (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать систематизацию,  

анализ и использование 

навыков для принятия про-

дуктивных решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать системати-

зацию,  анализ и использо-

вание навыков для приня-

тия продуктивных реше-

ний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

систематизацию,  анализ и 

использование навыков 

для принятия продуктив-

ных решений 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать систематизацию,  

анализ и использование 

навыков для принятия 

продуктивных решений 

Владеть навыками ис-

пользования сбора, об-

работки и представле-

ния информации в ре-

шении задач професси-

ональной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования, 

сбора, обработки и пред-

ставления информации в 

решении задач профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания, сбора, обработки и 

представления информа-

ции в решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания, сбора, обработки и 

представления информа-

ции в решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования, 

сбора, обработки и 

представления инфор-

мации в решении задач 

профессиональной дея-

тельности 
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1 2 3 4 5 

Знать современные ин-

формационные техно-

логии, способы обра-

ботки и применения в 

практической деятель-

ности (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области современных ин-

формационных технологий, 

способов обработки и при-

менения в практической де-

ятельности  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти современных инфор-

мационных технологий, 

способов обработки и 

применения в практиче-

ской деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

временных информаци-

онных технологий, спосо-

бов обработки и примене-

ния в практической дея-

тельности 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области современных 

информационных тех-

нологий, способов об-

работки и применения в 

практической деятель-

ности 

Уметь применять оцен-

ку интеллектуальной, 

кадровой, информаци-

онной, технической и 

финансовой перспекти-

вы 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять оценку интел-

лектуальной, кадровой, ин-

формационной, технической 

и финансовой перспективы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять оценку интел-

лектуальной, кадровой, 

информационной, техни-

ческой и финансовой пер-

спективы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

оценку интеллектуальной, 

кадровой, информацион-

ной, технической и фи-

нансовой перспективы 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять оценку интеллек-

туальной, кадровой, 

информационной, тех-

нической и финансовой 

перспективы 

Владеть навыками раз-

работки мероприятий, 

технологий проектов и 

адапторов инноваци-

онного уровня 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки меро-

приятий, технологий проек-

тов и адапторов инноваци-

онного уровня 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработки 

мероприятий, технологий 

проектов и адапторов ин-

новационного уровня 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков разработки 

мероприятий, технологий 

проектов и адапторов ин-

новационного уровня 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки ме-

роприятий, технологий 

проектов и адапторов 

инновационного уровня 

 

Знать современные ме-

тодики проведения ис-

следований 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания со-

временных методик прове-

дения исследований / От-

сутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных методик проведе-

ния исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

методик проведения ис-

следований 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных методик 

проведения исследова-

ний 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

современные методики 

проведения исследова-

ний (ПК-4) 

Фрагментарное умение со-

временных методик прове-

дения исследований / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современ-

ные методики проведения 

исследований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современные методики 

проведения исследований 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зования современных 

методик проведения ис-

следований 

Владеть навыками ис-

пользования методик 

проведения исследова-

ний (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодик проведения исследо-

ваний / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методик проведе-

ния исследований 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методик проведе-

ния исследований 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

методик проведения ис-

следований 

Знать эффективные ме-

тоды использования с/х 

техники и технологи-

ческое оборудование 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания эф-

фективных методов исполь-

зования с/х техники и тех-

нологическое оборудование 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания эффек-

тивных методов исполь-

зования с/х техники и 

технологическое обору-

дование 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания эффективных 

методов использования 

с/х техники и технологи-

ческое оборудование 

Сформированные и си-

стематические знания 

эффективных методов 

использования с/х тех-

ники и технологическое 

оборудование 

Уметь применять зна-

ния по использованию 

эффективных техноло-

гий (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

применять знания по ис-

пользованию эффективных 

технологий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять знания по ис-

пользованию эффектив-

ных технологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

знания по использованию 

эффективных технологий 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять знания по исполь-

зованию эффективных 

технологий 

Владеть навыками тех-

нического обслужива-

ния технологического 

оборудования, его мон-

тажа и наладки 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков технического об-

служивания технологиче-

ского оборудования, его 

монтажа и наладки / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков техниче-

ского обслуживания тех-

нологического оборудо-

вания, его монтажа и 

наладки 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков техниче-

ского обслуживания тех-

нологического оборудо-

вания, его монтажа и 

наладки 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков технического 

обслуживания техноло-

гического оборудова-

ния, его монтажа и 

наладки 
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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 

3. сельскохозяйственного производства? 

4. Каковы основные индикаторы модернизации сельского хозяйства? 

5. В чем принципиальное инновационное содержание трехцикличных технологий 

производства? 

6. Каковы три основных правила интенсивных и высоких технологий? 

7. Чем определяется граница применения управляющих ресурсов в интенсивных и 

высоких технологиях? 

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

гическим укладам. 

9. 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  «Технологии и технические средства производства сельско-

хозяйственной продукции» 

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. – 25 с. 
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