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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ДВ.8(1) «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/
п 

Контролируе-
мые разделы 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее части) 
Наименова-
ние оценоч-

ного средства 
1 2 3 4 
1. Введение - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологиях (ОПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 
- способностью использовать информационные технологии при проектировании и организации их работы 

(ПК-6);  
2. Понятие и 

назначение 
геоинформаци-
онных систем 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологиях (ОПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования (ПК-8);  

3. Геоинформа-
ционные си-
стемы и техно-
логии. Условия 
эксплуатации 
транспортно-
технологиче-
ских машин в 
точном земле-
делии 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологиях (ОПК-1); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами (ОПК-7); 
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологических 

процессов (ОПК-9). 
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 
- способностью использовать информационные технологии при проектировании и организации их работы 

(ПК-6); 
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования (ПК-8); 
- способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов 

(ПК-11); 
- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ (ПК-13). Зачет 
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Вопросы, выносимые на зачет. 
 

1. Приоритетные направления развития точного земледелия в РФ с применением информа-
ционно-навигационных систем управления. 

2. Роль геоинформационных систем управления точным земледелием в развитии производ-
ства с.-х. продукции и экономики АПК. 

3. Инновационные направления развития техники и технологии. Тенденции в развитии 
конструкций тракторов, комбайнов, почвообрабатывающих, посевных и посадочных 
машин. 

4. Основные направления машинно-технологической модернизации с.-х. производства. 
5. Функциональные возможности геоинформационных систем. 
6. Классификация геоинформационных систем и технологий. Составные элементы геоин-

формационных систем и их назначение. 
7. Применение геоинформационных систем в современных условиях. Перспективы разви-

тия геоинформационных систем и технологий. 
8. Геоинформационные системы и технологии в растениеводстве. 
9. Геоинформационные системы и технологии в животноводстве. 
10. Геоинформационные системы и технологии в техническом сервисе. 
11. Экономические аспекты применения геоинформационных систем и технологий. 
12. Приборы и оборудование, программное обеспечение точного земледелия 
13. Применение системы "ГЛОНАСС" в производстве продукции растениеводства. 
14. Проблемы автоматизации мобильных транспортно-технологических комплексов. 
15. Роботизированные системы в растениеводстве. 
16. Режимы автоматического рулевого управления транспортно-технологических комплек-

сов в точном земледелии. 
17. Интеллектуальные программные решения: AGRO MAP; AGRO NET. 
18. Оптические системы рулевого управления: CAM PILOT; LASER PILOT; CROP SENSOR. 
19. Оптимизация эксплуатационных процессов, удаленная диагностика технического состо-

яния транспортно-технологических комплексов с помощью системы CLAAS 
TELEMATICS. 

20. Направления машинно-технологической модернизации сельскохозяйственного произ-
водства. 

 
 
Критерии оценки зачета по дисциплине: 

 

 «зачтено» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание ма-
териала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы. При ответе на вопрос обучающийся де-
монстрирует значительное понимание темы, владеет терминологией на достаточном уровне. 
Отвечает на большинство поставленных дополнительных вопросов. 
 

 «незачтено» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 
материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено. При 
ответе на вопрос обучающийся демонстрирует непонимание темы, слабо владеет терминоло-
гией. Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 


