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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ДВ.10(2) 
 

«Статистическая динамика транспортно-технологических машин» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Введение ОК-7 Опрос. 

 

1 

Статистика процессов 
при работе 
почвообрабатывающих 
машин. 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-2, ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

Опрос. 

2 

Статистика 
процессов при работе 
посевных и 
посадочных машин.  

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-2, ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

Опрос. 

3 

Статистика 
процессов при работе 
машин для внесения 
удобрений.  

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-2, ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

Опрос. 

4 

Статистика процессов 
при работе 
зерноуборочных 
машин и линий 
послеуборочной 
обработки зерна. 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-2, ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

Опрос. 

5 

Статистика процессов 
при работе машин для 
уборки картофеля и 
льна-долгунца. 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-2, ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

Опрос. 
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Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

 
Введение 

Случайные процессы при работе 
транспортно-технологических машин 
(ТТМ). 

1 
Статистика процессов 

при работе 
почвообрабатывающих 

машин. 

Модели функционирования 
почвообрабатывающих агрегатов: 
пахотных, бороновальных, 
культиваторных, фрезерных. 

2 
Статистика процессов 

при работе посевных и 
посадочных машин. 

Модели функционирования посевных и 
посадочных машин.  

Вероятностные характеристики 
процессов при работе зерновых сеялок. 
Статистика распределения семян (клубней) 
по площади поля. 

3 
Статистика процессов 

при работе машин для 
внесения удобрений. 

Вероятностные характеристики 
процессов при работе машин для внесения 
удобрений. Статистика распределения 
удобрений по площади поля. 

4 

Статистика процессов 
при работе 

зерноуборочных машин 
и линий послеуборочной 

обработки зерна. 

      Статистика условий функционирования 
зерноуборочных машин и линий 
послеуборочной обработки зерна. 

Вероятностные характеристики 
показателей работы зерноуборочных 
машин и линий послеуборочной обработки 
зерна. 

 

5 

Статистика процессов 
при работе машин для 

уборки картофеля и 
льна-долгунца. 

       Вероятностные характеристики 
некоторых процессов при работе 
картофелеуборочных машин. 

Технология уборки льна-долгунца и 
модели функционирования машин. 
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Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание 

темы. Свободно владеет 
терминологией. Отвечает на все 
поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное 
понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном 
уровне. Отвечает на большинство 
поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное 
понимание темы. Владеет 
терминологией на 
удовлетворительном уровне. 
Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание 
темы. Слабо владеет терминологией. 
Не отвечает на поставленные 
дополнительные вопросы. 

 
 
 

Вопросы, выносимые на зачет (5 семестр), дифференцированный зачет 
(6 семестр). 

 
Вопросы, выносимые на зачет (5 семестр): 

 
1. Основные числовые характеристики случайных процессов. 
2. Графические характеристики случайных процессов.  
3. Модель функционирования плуга. 
4. Модель функционирования культиватора. 
5. Статистика неровностей поверхности поля. 
6. Метод непрерывного определения продольной твердости почвы. 
7. Схема работы фрезы и модель ее функционирования. 
8. Технологический процесс и модель функционирования зерновой 

сеялки. 
9. Технологический процесс и модель функционирования 

картофелесажалки. 
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10. Технологический процесс и модель функционирования машины 
для внесения удобрений. 

 
Критерии оценки зачета по дисциплине: 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если он 

демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий.  
 

Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет (6 семестр): 
 

1. Технологический процесс и модель функционирования 
зерноуборочного комбайна. 

2. Технологический процесс и модель функционирования 
кормоуборочного комбайна. 

3. Технологический процесс и модель функционирования линий 
послеуборочной обработки зерна. 

4. Вероятностные характеристики показателей работы 
зерноуборочных машин. 

5. Вероятностные характеристики показателей работы линий 
послеуборочной обработки зерна. 

6. Технология уборки картофеля и модель функционирования машин. 
7. Технология послеуборочной доработки картофеля и модель 

функционирования машин. 
8. Вероятностные характеристики некоторых процессов при работе 

картофелеуборочных машин. 
9. Технология уборки льна-долгунца и модель функционирования 

льнотеребилки. 
10. Технология уборки льна-долгунца и модель функционирования 

льноуборочного комбайна. 
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Критерии оценки дифференцированного зачета по дисциплине: 
 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий.  



7 

 Примерная тематика курсовых работ 
 1. Разработка модели функционирования навесного плуга и оценка 

качества его работы. 

 2. Разработка модели функционирования плуга для гладкой вспашки 

почвы и оценка качества его работы.  

 3. Разработка модели функционирования полунавесного плуга с 

пневмогидравлическим предохранителем для работы на почвах, 

засоренных  камнями и оценка качества его работы. 

 4. Разработка модели функционирования разбрасывателя минеральных 

удобрений кузовного типа и оценка качества его работы. 

 5. Разработка модели функционирования разбрасывателя твердых 

органических удобрений и оценка качества его работы. 

 6. Разработка модели функционирования разбрасывателя 

внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений и оценка 

качества его работы. 

 7. Разработка модели функционирования зерновой сеялки и оценка 

качества ее работы. 

 8. Разработка модели функционирования рассадопосадочной машины и 

оценка качества ее работы. 

 9 Разработка модели функционирования пропашного культиватора и 

оценка качества его работы. 

 10. Разработка модели функционирования картофелесажалки и оценка 

качества ее работы. 

 11. Разработка модели функционирования жатки и оценка качества ее 

работы. 

 12. Разработка модели функционирования молотилки зерноуборочного 

комбайна и оценка качества ее работы. 

 13. Разработка модели функционирования самоходной косилки и 

оценка качества ее работы. 
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 14. Разработка модели функционирования кормоуборочного комбайна 

и оценка качества его работы. 

 15. Разработка модели функционирования картофелеуборочного 

комбайна и оценка качества его работы. 

 16. Разработка модели функционирования корнеплодоуборочной 

машины и оценка качества ее работы. 

 17. Разработка модели функционирования льноуборочного комбайна и 

оценка качества его работы. 

 

 


