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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЧМЖ 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине 

 
№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1

1 

В целом 

УК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисци-

плины 

4 

4

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

современный уровень достижений отече-

ственной и мировой науки в области тех-

нологии и техники сельскохозяйственного 

производства 

проводить анализ технико-

технологического уровня эле-

ментов АПК, на основе получен-

ных знаний генерировать новые 

предложения при решении ис-

следовательских и практических 

задач в области технологии и 

техники сельскохозяйственного 

производства. 

навыками технико-

технологического анализа эле-

ментов АПК, навыками критиче-

ской оценки новых предложений 

при решении исследовательских 

и практических задач в области 

технологии и техники сельскохо-

зяйственного производства. 

ОПК-2 

способностью подготавливать 

научно-технические отчеты, а 

также публикации по результа-

там выполнения исследований 

основные категории в научной области тех-

нологий и технических средств СХП, основ-

ные профессиональные термины, к данной 

области научных знаний 

сравнивать, классифицировать 

результаты научных исследований 

в области технологий и техниче-

ских средств СХП, анализировать, 

синтезировать, обобщать получен-

ную информацию, оценивать раз-

личные взаимосвязь фактов и явле-

ний в данной области, отбирать и 

использовать профессиональные 

термины в соответствии с комму-

никативной задачей 

культурой профессионального 

мышления, способами анализа, 

синтеза, обобщения информации в 

области технологий и технических 

средств СХП, навыками коммуни-

кативно-целесообразного отбора 

профессиональных единиц языка и 

речи, навыками научного устного и 

письменного общения 

ПК-2 

способностью обосновы-

вать варианты реализации 

механизированных техно-

логий, разрабатывать тео-

рию и методы технологи-

ческого воздействия на 

среду и объекты сельскохо-

зяйственного производства, 

совершенствовать опера-

ционные технологии и 

методы построения основных теоретиче-

ских зависимостей, позволяющих описы-

вать технологические процессы СХП; эта-

пы проектирования технических средств 

СХП, 

основные методы и средства эксперимен-

тальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов 

проводить теоретическое обос-

нование путей совершенствова-

ния технологий и технических 

средств СХП, выполнять началь-

ные этапы проектирования тех-

нических средств СХП, планиро-

вать и проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результа-

ты измерений с применением 

стандартных критериев 

навыками теоретического анали-

за технологий и технических 

средств СХП, построения функ-

циональных, принципиальных, 

кинематических, системных, 

гидравлических и других видов 

схем, навыками планирования и 

реализации экспериментальных 

исследований, обработки и ана-

лиза полученных результатов 
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процессы в растениевод-

стве и животноводстве, ис-

следовать закономерности 

функционирования техни-

ческих средств сельскохо-

зяйственного производства, 

оптимизировать их кон-

струкционные параметры и 

режимы работы, обеспечи-

вать рост эффективности 

производства продуктов 

растениеводства и живот-

новодства путем повыше-

ния агро- зоотехнических 

показателей, сокращения 

потерь продукции и энер-

гетических затрат, увели-

чения производительности, 

улучшения условий труда и 

обеспечения экологической 

безопасности. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хо-

рошо», «отлично» 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать современный уро-

вень достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного про-

изводства (УК-1) 

Фрагментарные знания со-

временного уровня достиже-

ний отечественной и мировой 

науки в области технологии и 

техники сельскохозяйствен-

ного производства / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания совре-

менного уровня достиже-

ний отечественной и миро-

вой науки в области техно-

логии и техники сельскохо-

зяйственного производства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современный 

уровень достижений отече-

ственной и мировой науки в 

области технологии и тех-

ники сельскохозяйственно-

го производства 

Сформированные и си-

стематические знания со-

временного уровня до-

стижений отечественной 

и мировой науки в обла-

сти технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства 

Уметь проводить анализ 

технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на ос-

нове полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при реше-

нии исследовательских и 

практических задач в об-

ласти технологии и тех-

ники сельскохозяйствен-

ного производства. (УК-

1) 

Фрагментарное умение про-

водить анализ технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на основе 

полученных знаний генериро-

вать новые предложения при 

решении исследовательских и 

практических задач в области 

технологии и техники сель-

скохозяйственного производ-

ства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить анализ технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на основе 

полученных знаний генери-

ровать новые предложения 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач в области технологии 

и техники сельскохозяй-

ственного производства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умения проводить ана-

лиз технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на основе 

полученных знаний генери-

ровать новые предложения 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач в области технологии 

и техники сельскохозяй-

ственного производства 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

анализ технико-

технологического уровня 

элементов АПК, на осно-

ве полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при реше-

нии исследовательских и 

практических задач в об-

ласти технологии и тех-

ники сельскохозяйствен-

ного производства 

Владеть навыками тех-

нико-технологического 

Фрагментарное применение 

навыков технико-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое применение 
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анализа элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предложе-

ний при решении иссле-

довательских и практи-

ческих задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства. (УК-1) 

технологического анализа 

элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач в области тех-

нологии и техники сельско-

хозяйственного производ-

ства../ Отсутствие умений 

ние технико-

технологического анализа 

элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении 

исследовательских и прак-

тических задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства. 

ными ошибками примене-

ние навыков технико-

технологического анализа 

элементов АПК, навыками 

критической оценки новых 

предложений при решении 

исследовательских и прак-

тических задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства. 

навыков технико-

технологического анали-

за элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предложе-

ний при решении иссле-

довательских и практи-

ческих задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства. 

Знать основные методы 

и средства эмпирико-

теоретических исследо-

ваний технологий и тех-

нических средств СХП 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания мето-

дов и средств эмпирико-

теоретических исследований 

технологий и технических 

средств СХП / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов и 

средств эмпирико-

теоретических исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств СХП 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знаний методов и 

средств эмпирико-

теоретических исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств СХП 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов и средств эмпи-

рико-теоретических ис-

следований технологий и 

технических средств 

СХП 

Уметь планировать и 

проводить эксперимен-

тальные исследования 

технологий и техниче-

ских средств СХП (ОПК-

2) 

Фрагментарное умение пла-

нировать и проводить экспе-

риментальные исследования 

технологий и технических 

средств СХП / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и проводить 

экспериментальные иссле-

дования технологий и тех-

нических средств СХП 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении планировать и 

проводить эксперименталь-

ные исследования техноло-

гий и технических средств 

СХП 

Успешное и систематиче-

ское умение планировать 

и проводить эксперимен-

тальные исследования 

технологий и техниче-

ских средств СХП 

Владеть навыками пла-

нирования и реализации 

экспериментальных ис-

следований технологий 

и технических средств 

СХП 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков планирования и реа-

лизации экспериментальных 

исследований технологий и 

технических средств СХП 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков планирования 

и реализации эксперимен-

тальных исследований тех-

нологий и технических 

средств СХП 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками планиро-

вания и реализации экспе-

риментальных исследова-

ний технологий и техниче-

ских средств СХП 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков планирования и 

реализации эксперимен-

тальных исследований 

технологий и техниче-

ских средств СХП 

 

Знать методы построе-

ния основных теорети-

Фрагментарные знания мето-

дов построения основных 

Неполные знания методов 

построения основных тео-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

Сформированные и си-

стематические знания 
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ческих зависимостей, 

позволяющих описывать 

технологические про-

цессы СХП; этапы про-

ектирования техниче-

ских средств СХП, 

основные методы и 

средства эксперимен-

тальных исследований, 

методы анализа и оцен-

ки полученных резуль-

татов (ПК-2) 

теоретических зависимостей, 

позволяющих описывать тех-

нологические процессы СХП; 

этапы проектирования техни-

ческих средств СХП, 

основные методы и средства 

экспериментальных исследо-

ваний, методы анализа и 

оценки полученных результа-

тов/ Отсутствие знаний 

ретических зависимостей, 

позволяющих описывать 

технологические процессы 

СХП; этапы проектирова-

ния технических средств 

СХП, 

основные методы и сред-

ства экспериментальных 

исследований, методы ана-

лиза и оценки полученных 

результатов 

белы знания методов по-

строения основных теоре-

тических зависимостей, 

позволяющих описывать 

технологические процессы 

СХП; этапы проектирова-

ния технических средств 

СХП, 

основные методы и сред-

ства экспериментальных 

исследований, методы ана-

лиза и оценки полученных 

результатов 

методов построения ос-

новных теоретических 

зависимостей, позволя-

ющих описывать техно-

логические процессы 

СХП; этапы проектиро-

вания технических 

средств СХП, 

основные методы и сред-

ства экспериментальных 

исследований, методы 

анализа и оценки полу-

ченных результатов 

Уметь проводить теоре-

тическое обоснование 

путей совершенствова-

ния технологий и техни-

ческих средств СХП, 

выполнять начальные 

этапы проектирования 

технических средств 

СХП, планировать и 

проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и ана-

лизировать их результа-

ты, оценивать результа-

ты измерений с приме-

нением стандартных 

критериев (ПК-2) 

Фрагментарное умение про-

водить теоретическое обосно-

вание путей совершенствова-

ния технологий и технических 

средств СХП, выполнять 

начальные этапы проектиро-

вания технических средств 

СХП, планировать и прово-

дить эксперименты, обраба-

тывать и анализировать их 

результаты, оценивать ре-

зультаты измерений с приме-

нением стандартных критери-

ев / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить теоретическое 

обоснование путей совер-

шенствования технологий и 

технических средств СХП, 

выполнять начальные этапы 

проектирования техниче-

ских средств СХП, плани-

ровать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и 

анализировать их результа-

ты, оценивать результаты 

измерений с применением 

стандартных критериев 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умения проводить теоре-

тическое обоснование пу-

тей совершенствования 

технологий и технических 

средств СХП, выполнять 

начальные этапы проекти-

рования технических 

средств СХП, планировать 

и проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализиро-

вать их результаты, оцени-

вать результаты измерений 

с применением стандарт-

ных критериев 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

теоретическое обоснова-

ние путей совершенство-

вания технологий и тех-

нических средств СХП, 

выполнять начальные 

этапы проектирования 

технических средств 

СХП, планировать и про-

водить эксперименты, 

обрабатывать и анализи-

ровать их результаты, 

оценивать результаты 

измерений с применени-

ем стандартных критери-

ев 

Владеть навыками тео-

ретического анализа 

технологий и техниче-

ских средств СХП, по-

строения функциональ-

Фрагментарное применение 

навыков теоретического ана-

лиза технологий и техниче-

ских средств СХП, построе-

ния функциональных, прин-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние применения навыков 

теоретического анализа 

технологий и технических 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ния навыков теоретическо-

го анализа технологий и 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков теоретического 

анализа технологий и 

технических средств 
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ных, принципиальных, 

кинематических, си-

стемных, гидравличе-

ских и других видов 

схем, навыками плани-

рования и реализации 

экспериментальных ис-

следований, обработки и 

анализа полученных ре-

зультатов (ПК-2) 

ципиальных, кинематиче-

ских, системных, гидравли-

ческих и других видов схем, 

навыками планирования и 

реализации эксперименталь-

ных исследований, обработки 

и анализа полученных ре-

зультатов / Отсутствие уме-

ний 

средств СХП, построения 

функциональных, принци-

пиальных, кинематиче-

ских, системных, гидрав-

лических и других видов 

схем, навыками планиро-

вания и реализации экспе-

риментальных исследова-

ний, обработки и анализа 

полученных результатов 

технических средств СХП, 

построения функциональ-

ных, принципиальных, ки-

нематических, системных, 

гидравлических и других 

видов схем, навыками пла-

нирования и реализации 

экспериментальных иссле-

дований, обработки и ана-

лиза полученных результа-

тов 

СХП, построения функ-

циональных, принципи-

альных, кинематических, 

системных, гидравличе-

ских и других видов 

схем, навыками плани-

рования и реализации 

экспериментальных ис-

следований, обработки и 

анализа полученных ре-

зультатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «неудо-

влетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

. 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Продемонстированы глубокие, исчерпывающие знания материала 

дисциплины, показаны универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции во взаимосвязи методов решения 

проблем систем ЧМЖ, даны логически последовательные, содержа-

тельные ответы на дополнительные вопросы. 

 

 

Хорошо 

Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания матери-

ала по дисциплине, соответствующие требованиям содержания ра-

бочей программы, показаны компетенции, соответствующие 

направлению и профилю подготовки, правильное понимание сущ-

ности взаимосвязей рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы, в некоторых отве-

тах были допущены единичные несущественные неточности. 

 

Удовлетворительно 

Продемонстрированы знания и понимание основных вопросов дис-

циплины, соответствующие требованиям содержания рабочей про-

граммы, показаны в достаточном объеме профессиональные компе-

тенции по профилю подготовки без грубых ошибок, по существу да-

ны ответы на дополнительные вопросы, по которым допущены су-

щественные неточности. 

Неудовлетворительно 

Не дано ответа или даны неправильные ответы на несколько вопро-

сов зачета, продемонстрировано непонимание сущности предложен-

ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответах на вопросы, 

профессиональные компетенции отсутствуют частично или полно-

стью. 

 

 

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 Вопросы к зачету с оценкой 

 

 

1. Современное состояние технологий и средств механизации в животноводстве. 

 2. Зональные технологии и средства механизации.  

3. Система технологий и машин. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий 

и технических средств.  

4. Сложные системы в животноводстве.  

5. Управление процессом выведения молока из вымени коровы. Основные характеристики биоло-

гического звена системы, участвующей в машинном доении.  

6. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в растениеводстве 

и животноводстве. 

7. Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земледельческой механике.  
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8. Влияние массажа на рост вымени нетелей, теория механического воздействия на доли вымени 

при доении.  

9. Формирование вымени высокопродуктивных коров.  

10. Классификация различных состояний биологического звена системы по характеру воздействий. 

11. Технические средства для массажа вымени животных, их роль в развитии вымени.  

12. Модель процесса подготовки вымени к доению.  

12. Основные направления в совершенствовании доильных аппаратов. Роль сосковой резины в из-

влечении молока.  

13. Методы расчёта воздействий сосковой резины на сосок. 

14. Значение надёжности работы доильных установок для обеспечения эффективного машинного до-

ения.  

15. Геометрические размеры воздухомолокопроводов доильных установок и стабилизация их работы. 

16. Контроль процесса машинного доения. Количество информации, получаемой оператором при 

машинном доении.  

17. Конструкции и расчёт потокомеров молока. Приборы контроля и перспективы их совершен-

ствования. 

18. Эргономическая оценка системы «Человек-машина-животное».  

19. Модель разработки тренажёра для подготовки операторов. Технические средства для повыше-

ния надёжности оператора. 

20. Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Основы испытаний сельскохозяй-

ственных машин.  

21. Методы теоретических и экспериментальных исследований, их цели и задачи. Этапы научных 

исследований.  

22. Рабочие гипотезы, программы и методика теоретических исследований. Приборы, применяемые 

при исследовании. Выбор их чувствительности и рабочей частоты. Допустимые погрешности.  

23. Методика ускоренных испытаний доильных аппаратов. Стенды для испытаний доильной техни-

ки. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О порядке перезачетов освоения обучающимися по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в дру-

гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность. СМК-П-02.02-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 7 с. 

2. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

3. Рабочая программа дисциплины   Б1.В.ДВ.1 «Система Человек-машина-животное» / 

разраб. И.Н. Краснов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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