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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-1 7(4) 

ОПК-2 7(4) 

ОПК-3 7(4) 

ОПК-5 7(4) 
 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2 - Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

профессиональной деятельности 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине «Испытания с.-х. машин и оборудования» приводятся 

задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки в 

бакалавриате. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Цели и задачи испытаний сельскохозяйственной техники 

2. История развития системы испытаний сельскохозяйственной техники 

3. Испытательные организации 

4. Аккредитация испытательных организаций 

5. Виды испытаний сельскохозяйственной техники 

6. Заводские испытания 

7. Исследовательские испытания 

8. Приемочные испытания 

9. Испытания на декларацию соответствия 

10. Испытания на сертификат соответствия 

11. Приемочная комиссия 

12. Основные документы по результатам испытаний 

13. Протокол испытаний 

14.  Акт испытаний 

15. Перечень документации, поступающей с машиной на испытания 

16.  Акт приемки машины на испытания 

17. Экспертиза документации, поступающей с машиной на испытания 

18.  Основные положения программы и методики испытаний 

19.  Показатели условий испытаний 

20. Определение влажности почвы, методы и оборудование 

21. Определение твердости почвы, методы и оборудование 

22. Определение уклона и микрорельефа поля 

23. Определение типа почвы 

24. Показатели, определяемые при технической экспертизе машин 

25. Определение габаритных размеров, приборы 

26. Определение способа агрегатирования машины с ЭС 

27. Заключительная техническая экспертиза машин 

28. Определение качества лакокрасочного покрытия 

29. Показатели, определяемые при оценке безопасности 
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30. Приборы и методы для определения условий труда оператора 

31. Стенд для определения поперечной устойчивости машин, устройство 

и принцип действия 

32. Требования к расположению органов управления 

33. Нормы усилий, прилагаемые к органам  

34.Тяговые тензозвения для измерений усилий 

35. Ротационные электрические динамографы 

36. Порядок проведения тарировки приборов 

37. Расчетные формулы для определения показателей энергетической 

оценки 

38.Порядок проведения хрономегражных наблюдений 

39. Методы расчета эксплуатационных показателей и коэффициентов 

40. Показатели экономической оценки машин 

41.  Исходные данные для расчета показателей экономической 

эффективности 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 


