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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Статистическая динамика транспортно-технологических машин» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОПК-3 

способностью 
разрабатывать и 

использовать 
графическую 
техническую 

документацию 

знать: основные положения и современные 

методы разработки технологических и 

конструктивных схем 

сельскохозяйственных машин. 

уметь: выполнять с использованием 

современных технологий графическую 

техническую документацию, проводить ее 

анализ и использовать при 

совершенствовании машин и оборудования. 

владеть: приемами самостоятельного 

выполнения и грамотного использования 

графической технической документации с 

целью разработки новых и 

совершенствования существующих машин 

и их рабочих органов. 
 

1,2 

семестры 

Занятия 

лекционного типа, 

занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Устный опрос, 

выполнение РГЗ, 

тест,  

экзаменационный 

билет 
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ПК-2 

готовностью к 

участию в проведении 

исследований рабочих 

и технологических 

процессов машин 

знать: основные методы и законы 

исследования процессов работы машин, их 

конструктивные и технологические 

параметры. 

уметь: выбирать исходные данные, 

составлять алгоритм выполнения 

исследований, проводить их анализ. 

владеть: навыками самостоятельного 

использования исследовательского 

оборудования, построения графиков и схем 

по результатам измерений. 
 

1,2 

семестры 

Занятия 

лекционного типа, 

занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Устный опрос, 

выполнение РГЗ, 

тест,  

экзаменационный 

билет 
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ПК-5 

готовностью к 

участию в 

проектировании 

технических средств и 

технологических 

процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

знать: основные современные приемы и 

методы конструктивного и 

технологического проектирования машин, 

их рабочих органов, технологических 

процессов по механизации рабочих 

процессов в растениеводстве и 

животноводстве. 

уметь: самостоятельно выполнять 

конструктивные схемы машин, 

технологических процессов, технических 

систем автоматизации. 

владеть: навыками компьютерного 

моделирования технических средств, 

проектирования технологических 

процессов в сельском хозяйстве. 
 

1,2 

семестры 

Занятия 

лекционного типа, 

занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Устный опрос, 

выполнение РГЗ, 

тест,  

экзаменационный 

билет 
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ПК-7 

готовностью к 

участию в 

проектировании новой 

техники и технологии 

знать: основные принципы и методику 

технологического проектирования 

сельскохозяйственных машин и орудий. 

уметь: анализировать технологии 

производства сельскохозяйственных 

культур, технологические схемы 

сельскохозяйственных машин и орудий; 

выявлять пути их совершенствования. 

владеть: навыками построения 

рациональных технологий, совершенных 

технологических схем 

сельскохозяйственных машин и орудий. 
 

1,2 

семестры 

Занятия 

лекционного типа, 

занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Устный опрос, 

выполнение РГЗ, 

тест,  

экзаменационный 

билет 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства для 

проверки формирования 

компетенции 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-3 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

знать 

5,6 

семест

ры 

Не знает: 

основные 

положения и 

современные 

методы разработки 

технологических и 

конструктивных 

схем 

сельскохозяйственн

ых машин. 

В основном знает:  

основные положения 

и современные 

методы разработки 

технологических и 

конструктивных 

схем 

сельскохозяйственн

ых машин. 

Хорошо знает:  

основные положения 

и современные 

методы разработки 

технологических и 

конструктивных 

схем 

сельскохозяйственн

ых машин. 

Отлично знает:  

основные положения 

и современные 

методы разработки 

технологических и 

конструктивных 

схем 

сельскохозяйственн

ых машин. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 

уметь 

5,6 

семест

ры 

Не умеет: 

выполнять с 

использованием 

современных 

технологий 

графическую 

техническую 

Частично умеет:  

выполнять с 

использованием 

современных 

технологий 

графическую 

техническую 

Хорошо умеет:  

выполнять с 

использованием 

современных 

технологий 

графическую 

техническую 

Отлично умеет:  

выполнять с 

использованием 

современных 

технологий 

графическую 

техническую 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 
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документацию, 

проводить ее анализ 

и использовать при 

совершенствовании 

машин и 

оборудования. 

документацию, 

проводить ее анализ 

и использовать при 

совершенствовании 

машин и 

оборудования. 

документацию, 

проводить ее анализ 

и использовать при 

совершенствовании 

машин и 

оборудования. 

документацию, 

проводить ее анализ 

и использовать при 

совершенствовании 

машин и 

оборудования. 

владеть 

5,6 

семест

ры 

Не владеет: 

приемами 

самостоятельного 

выполнения и 

грамотного 

использования 

графической 

технической 

документации с 

целью разработки 

новых и 

совершенствования 

существующих 

машин и их 

рабочих органов. 

Частично владеет:  

приемами 

самостоятельного 

выполнения и 

грамотного 

использования 

графической 

технической 

документации с 

целью разработки 

новых и 

совершенствования 

существующих 

машин и их рабочих 

органов. 

Хорошо владеет:  

приемами 

самостоятельного 

выполнения и 

грамотного 

использования 

графической 

технической 

документации с 

целью разработки 

новых и 

совершенствования 

существующих 

машин и их рабочих 

органов. 

Отлично владеет:  

приемами 

самостоятельного 

выполнения и 

грамотного 

использования 

графической 

технической 

документации с 

целью разработки 

новых и 

совершенствования 

существующих 

машин и их рабочих 

органов. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 

ПК-2 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 

знать 

5,6 

семест

ры 

Не знает: 

основные методы и 

законы 

исследования 

процессов работы 

машин, их 

конструктивные и 

технологические 

параметры. 

В основном знает:  

основные методы и 

законы исследования 

процессов работы 

машин, их 

конструктивные и 

технологические 

параметры. 

Хорошо знает:  

основные методы и 

законы 

исследования 

процессов работы 

машин, их 

конструктивные и 

технологические 

параметры. 

Отлично знает:  

основные методы и 

законы исследования 

процессов работы 

машин, их 

конструктивные и 

технологические 

параметры. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 

уметь 5,6 Не умеет: Частично умеет:  Хорошо умеет:  Отлично умеет:  Устный опрос билет 
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семест

ры 

выбирать исходные 

данные, составлять 

алгоритм 

выполнения 

исследований, 

проводить их 

анализ. 

выбирать исходные 

данные, составлять 

алгоритм 

выполнения 

исследований, 

проводить их анализ. 

выбирать исходные 

данные, составлять 

алгоритм 

выполнения 

исследований, 

проводить их 

анализ. 

выбирать исходные 

данные, составлять 

алгоритм выполнения 

исследований, 

проводить их анализ. 

для зачета 

с оценкой 

владеть 

5,6 

семест

ры 

Не владеет: 

навыками 

самостоятельного 

использования 

исследовательского 

оборудования, 

построения 

графиков и схем по 

результатам 

измерений. 

Частично владеет:  

навыками 

самостоятельного 

использования 

исследовательского 

оборудования, 

построения графиков 

и схем по 

результатам 

измерений. 

Хорошо владеет:  

навыками 

самостоятельного 

использования 

исследовательского 

оборудования, 

построения 

графиков и схем по 

результатам 

измерений. 

Отлично владеет:  

навыками 

самостоятельного 

использования 

исследовательского 

оборудования, 

построения графиков 

и схем по результатам 

измерений. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 

ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов 

знать 

5,6 

семест

ры 

Не знает: 

основные 

современные 

приемы и методы 

конструктивного и 

технологического 

проектирования 

машин, их рабочих 

органов, 

технологических 

процессов по 

механизации 

рабочих процессов 

В основном знает:  

основные 

современные 

приемы и методы 

конструктивного и 

технологического 

проектирования 

машин, их рабочих 

органов, 

технологических 

процессов по 

механизации 

рабочих процессов в 

Хорошо знает:  

основные 

современные 

приемы и методы 

конструктивного и 

технологического 

проектирования 

машин, их рабочих 

органов, 

технологических 

процессов по 

механизации 

рабочих процессов 

Отлично знает:  

основные 

современные приемы 

и методы 

конструктивного и 

технологического 

проектирования 

машин, их рабочих 

органов, 

технологических 

процессов по 

механизации рабочих 

процессов в 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 
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в растениеводстве и 

животноводстве. 

растениеводстве и 

животноводстве. 

в растениеводстве 

и животноводстве. 

растениеводстве и 

животноводстве. 

уметь 

5,6 

семест

ры 

Не умеет: 

самостоятельно 

выполнять 

конструктивные 

схемы машин, 

технологических 

процессов, 

технических систем 

автоматизации. 

Частично умеет:  

самостоятельно 

выполнять 

конструктивные 

схемы машин, 

технологических 

процессов, 

технических систем 

автоматизации. 

Хорошо умеет:  

самостоятельно 

выполнять 

конструктивные 

схемы машин, 

технологических 

процессов, 

технических систем 

автоматизации. 

Отлично умеет:  

самостоятельно 

выполнять 

конструктивные 

схемы машин, 

технологических 

процессов, 

технических систем 

автоматизации. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 

владеть 

5,6 

семест

ры 

Не владеет: 

навыками 

компьютерного 

моделирования 

технических 

средств, 

проектирования 

технологических 

процессов в 

сельском хозяйстве. 

Частично владеет:  

навыками 

компьютерного 

моделирования 

технических средств, 

проектирования 

технологических 

процессов в 

сельском хозяйстве. 

Хорошо владеет:  

навыками 

компьютерного 

моделирования 

технических 

средств, 

проектирования 

технологических 

процессов в 

сельском 

хозяйстве. 

Отлично владеет:  

навыками 

компьютерного 

моделирования 

технических средств, 

проектирования 

технологических 

процессов в сельском 

хозяйстве. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 

ПК-7 готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

знать 

5,6 

семест

ры 

Не знает: 

основные 

принципы и 

методику 

технологического 

проектирования 

сельскохозяйственн

ых машин и орудий. 

В основном знает:  

основные принципы 

и методику 

технологического 

проектирования 

сельскохозяйственн

ых машин и орудий. 

Хорошо знает:  

основные 

принципы и 

методику 

технологического 

проектирования 

сельскохозяйственн

ых машин и 

орудий. 

Отлично знает:  

основные принципы и 

методику 

технологического 

проектирования 

сельскохозяйственных 

машин и орудий. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 
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уметь 

5,6 

семест

ры 

Не умеет: 

анализировать 

технологии 

производства 

сельскохозяйственн

ых культур, 

технологические 

схемы 

сельскохозяйственн

ых машин и 

орудий; выявлять 

пути их 

совершенствования. 

Частично умеет:  

анализировать 

технологии 

производства 

сельскохозяйственн

ых культур, 

технологические 

схемы 

сельскохозяйственн

ых машин и орудий; 

выявлять пути их 

совершенствования. 

Хорошо умеет:  

анализировать 

технологии 

производства 

сельскохозяйственн

ых культур, 

технологические 

схемы 

сельскохозяйственн

ых машин и 

орудий; выявлять 

пути их 

совершенствования

. 

Отлично умеет:  

анализировать 

технологии 

производства 

сельскохозяйственных 

культур, 

технологические 

схемы 

сельскохозяйственных 

машин и орудий; 

выявлять пути их 

совершенствования. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 

владеть 

5,6 

семест

ры 

Не владеет: 

навыками 

построения 

рациональных 

технологий, 

совершенных 

технологических 

схем 

сельскохозяйственн

ых машин и орудий. 

Частично владеет:  

навыками 

построения 

рациональных 

технологий, 

совершенных 

технологических 

схем 

сельскохозяйственн

ых машин и орудий. 

Хорошо владеет:  

навыками 

построения 

рациональных 

технологий, 

совершенных 

технологических 

схем 

сельскохозяйственн

ых машин и 

орудий. 

Отлично владеет:  

навыками построения 

рациональных 

технологий, 

совершенных 

технологических схем 

сельскохозяйственных 

машин и орудий. 

Устный опрос 

билет 

для зачета 

с оценкой 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 

 

Оценочное средство:    Устный опрос 
                                                          (наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 
 

Критерии оценки устного опроса  
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично выставляется студенту, если студент самостоятельно, полно отвечает 

на поставленный вопрос. Дает правильную формулировку, точные 

определения, понятия терминов. Свободно владеет речью, 

профессиональной терминологией 

Хорошо выставляется студенту, если студент отвечает на поставленный вопрос 

с некоторыми ошибками, которые исправляет после замечания 

преподавателя 

Удовлет-

ворительно 

выставляется студенту, если студент отвечает на поставленный вопрос, 

но допускает много неточностей, ошибок, излагает материал 

недостаточно связанно и последовательно 

Неудовлет-

ворительно 

выставляется студенту, если студент не знает темы, допускает много 

ошибок, которые искажают изложение материала. Отвечает 

беспорядочно неуверенно 

 

 

 

Оценочное средство :            Билет зачета  
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

 

Критерии оценки зачета. 

Билет зачета (включает один теоретический вопрос). По итогам зачета 

выставляется оценка по шкале: «зачтено», «незачтено». 

Шкала оценивания: 
 

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы. При ответе на вопрос обучающийся 

демонстрирует 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 терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 
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Оценочное средство :  Билет зачета с оценкой 
                                                             (наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 
 

Критерии оценки билета зачета с оценкой 
 

Билет зачета с оценкой (включает два теоретических вопроса). По итогам 

зачета выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания: 
«отлично» - при наличии у студента глубоких, исчерпывающих знаний, грамотном 

и логически стройном построении ответа по следующим направлениям дисциплины: 

- освоение теоретических положений нормативного регулирования аудиторско-

консалтинговой деятельности; 

- глубокое знание методологических положений организации аудиторско-

консалтинговой деятельности; 

- применение полученных знаний для решения ситуационных и практических 

задач.  

«хорошо» - при наличии твердых и достаточно полных знаний, логически 

стройном построении ответа при незначительных ошибках  по направлениям, 

перечисленным при оценке «отлично». 

«удовлетворительно» - при наличии твердых знаний, изложении ответа с 

ошибками, уверенно исправленными после наводящих вопросов по изложенным выше 

вопросам. 

«неудовлетворительно» - при наличии грубых ошибок в ответе, непонимании 

сущности излагаемого вопроса, неуверенности и неточности ответов после наводящих 

вопросов по вопросам изучаемой дисциплины. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

3.1.1 Перечень вопросов для подготовки к устному опросу  

 

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). Общая характеристика 

ТТМ как динамических систем. 

1 

Статистика процессов 

при работе 

почвообрабатывающих 

машин. 

Технология обработки почвы и модели 

функционирования почвообрабатывающих агрегатов. 

Оценки сопротивления почвы при ее обработке. 

2 

Статистика 

процессов при работе 

посевных и 

посадочных машин.  

Схемы посева и посадки сельскохозяйственных 

культур и агротехнические требования. 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.  

Схемы и технологии внесения удобрений. 

Вероятностные характеристики процессов при работе 

машин для внесения удобрений. Статистика 

распределения удобрений по площади поля. 

4 

Статистика процессов 

при работе машины 

для заготовки кормов 

Расчет параметров и режимов работы сегментно-

пальцевого режущего аппарата. Анализ работы 

сегментно-пальцевого режущего аппарата. Расчет 

технологических параметров и режимов работы 

планчатого мотовила. Вероятностные характеристики 

показателей работы машин для заготовки кормов. 

5 

Статистика процессов 

при работе 

зерноуборочных 

машин и линий 

послеуборочной 

обработки зерна. 

Технология уборки и послеуборочной обработки 

зерновых (колосовых) культур и модели 

функционирования машин. 

Статистика условий функционирования зерноуборочных 

машин и линий послеуборочной обработки зерна. 

Вероятностные характеристики показателей работы 

зерноуборочных машин и линий послеуборочной 

обработки зерна. 

6 
Статистика процессов 

при работе машин для 

Технология уборки и послеуборочной обработки 

картофеля и модели функционирования машин. 
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уборки картофеля, 

корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-ягодных 

культур 

Вероятностные характеристики некоторых процессов 

при работе картофелеуборочных машин. 

 

7 
Машины для уборки 

прядильных культур 

Технология уборки льна-долгунца и модели 

функционирования машин. Вероятностные 

характеристики некоторых процессов при работе 

льноуборочных машин. 

 

3.1.2 Перечень вопросов к зачету 

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. 

10. Технологический процесс и модель функционирования овощной сеялки. 

11. Технологический процесс и модель функционирования рассадопосадочной 

машины. 

12. Технологический процесс и модель функционирования машины для 

внесения органических удобрений. 

13. Технологический процесс и модель функционирования машины для 

внесения минеральных удобрений. 

14. Технологический процесс и модель функционирования машины для 

смешивания удобрений. 

 

3.1.3 Перечень вопросов к зачету с оценкой 

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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11. Статистика условий функционирования зерноуборочных машин и линий 

послеуборочной обработки зерна. 

12. Вероятностные характеристики показателей работы зерноуборочных машин и 

линий послеуборочной обработки зерна. 

13. Вероятностный анализ работы сегментно-пальцевого режущего аппарата.  

14. Расчет вероятностных параметров и режимов работы планчатого мотовила. 

15. Вероятностные характеристики показателей работы машин для заготовки 

кормов. 

16. Вероятностные характеристики показателей работы зерносушилок. 

17. Вероятностные характеристики показателей работы льноуборочного 

комбайна. 

18. Вероятностные характеристики показателей работы зерноочистительных 

машин. 

19. Вероятностные характеристики показателей работы картофелеуборочного 

комбайна. 

20. Вероятностные характеристики показателей работы кормоуборочного 

комбайна.   

 

3.1.4 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. 

14. Разработка модели функционирования кормоуборочного комбайна и оценка 

качества его работы. 
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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. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 
 
 

 

 

 


