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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

Экологические основы продукции 

машиноиспользования в земледелии 

 (наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

1) ОПК-1. 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологи 

1) Знать: основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии; 

2) Уметь: с использовать 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

ИД-1ОПК-1. 

Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых 

задач в области 

агроинженерии.  

ИД-2ОПК-1. Использует 

знания основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии. 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные 

1. Введение. 

2. 2. Основные факторы 

экологического равновесия 

агроландшафтов. 

3. 3. Экологические основы 

машиноиспользования при 

обработке почвы. 

4. 4. Экологические основы 

машиноиспользования при 

внесении удобрений. 

5. 5. Экологические основы 

машиноиспользования при 

внесении удобрений. 

6. Экологические 

основы 

машиноиспользования при 

выполнении химической 

защиты растений. 

7. Экологические 

Опрос  



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

агроинженерии; 

3) Владеть: навыками 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии. 

 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агроинженерии.  

 

основы 

машиноиспользования при 

выполнении мелиорации. 

 

2) ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности  

1) Знать: современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

2) Уметь: применять 

современные 

технологии при расчете 

и конструировании с.х. 

машин; 

3) Владеть: навыками 

использования 

современные 

технологии при расчете 

и конструировании с.х. 

машин. 

 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства. 

1. Введение. 

2. 2. Основные факторы 

экологического равновесия 

агроландшафтов. 

3. 3. Экологические основы 

машиноиспользования при 

обработке почвы. 

4. 4. Экологические основы 

машиноиспользования при 

внесении удобрений. 

5. 5. Экологические основы 

машиноиспользования при 

внесении удобрений. 

6. Экологические 

основы 

машиноиспользования при 

выполнении химической 

защиты растений. 

Экологические основы 

машиноиспользования при 

выполнении мелиорации. 

Опрос  

3) ПК-4. Способен 

осуществлять 

производственный 

1) Знать: приемы и 

методы 

производственного 

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

1. Введение. 

2. 2. Основные факторы 

экологического равновесия 
Опрос Зачет с оценкой 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

работы с.х. машин; 

2) Уметь: применять 

приемы и методы 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

работы с.х. машин; 

3) Владеть: навыками 

приемов и методов 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

работы с.х. машин. 

 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

агроландшафтов. 

3. 3. Экологические основы 

машиноиспользования при 

обработке почвы. 

4. 4. Экологические основы 

машиноиспользования при 

внесении удобрений. 

5. 5. Экологические основы 

машиноиспользования при 

внесении удобрений. 

6. Экологические 

основы 

машиноиспользования при 

выполнении химической 

защиты растений. 

7. Экологические 

основы 

машиноиспользования при 

выполнении мелиорации. 

 

 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование Оценки сформированности индикаторов* 



индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-1. 

Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агроинженерии.  

ИД-2ОПК-1. Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в 

агроинженерии. 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области 

агроинженерии 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся 

допускает неточности в 

ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств 

изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия. Ответ отражает 

полное знание материала, а 

также наличие, с 

незначительными 

пробелами, умений и 

навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 
ИД-1ОПК-4 

обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

направленностью 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства. 

навыков дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся 

допускает неточности в 

ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия. Ответ отражает 

полное знание материала, а 

также наличие, с 

незначительными 

пробелами, умений и 

навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 
ИД-1ПК-4. 

Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся 

допускает неточности в 

ответе, но обладает 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств 

изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

техники и 

оборудования. 
необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

тезисной форме основные 

понятия. Ответ отражает 

полное знание материала, а 

также наличие, с 

незначительными 

пробелами, умений и 

навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения компетенции. 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 



продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 



 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области 

агроинженерии.  

ИД-2ОПК-1. Использует знания 

основных законов математических 

и естественных наук для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии. 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агроинженерии. 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

1. Введение. Вопросы к опросу: 

1. Понятие экологического равновесия агроландшафта.  

2. Влияние экологических факторов на эффективность 

производства продукции растениеводства. 

3. Основные виды машиноиспользования в земледелии.  

2. Основные факторы 

экологического равновесия 

агроландшафтов. 

Вопросы к опросу: 

1. Природные факторы нарушения экологического равновесия в 

земледелии. 

2. Антропогенные факторы нарушения экологического 

равновесия в земледелии. 
3. Экологические основы 

машиноиспользования при 

обработке почвы. 

Вопросы к опросу: 

1. Основные задачи машиноиспользования при обработке почвы.  

2. Влияние режимов машиноиспользования на физико-

механические свойства почвы.  

3. Влияние режимов машиноиспользования на водно-воздушные 

свойства почвы. 

4. Влияние режимов машиноиспользования на тепловые свойства 

почвы.  

5. Взаимосвязь между тепловым режимом почвы и режимом 

влагооеспечения. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-4 использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства. 

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

4. Экологические основы 

машиноиспользования при внесении 

удобрений. 

Вопросы к опросу: 

1. Основные экологические риски, связанные с использованием 

удобрений в земледелии. 

2. Основные экологические риски, связанные с внесением 

твердых минеральных удобрений в земледелии.   

3. Основные экологические риски, связанные с внесением жидких 

минеральных удобрений в земледелии.  

4. Основные экологические риски, связанные с внесением жидких 

органических удобрений в земледелии. 

5. Основные экологические риски, связанные с внесением 

твердых минеральных удобрений. 
5. Экологические основы 

машиноиспользования при 

выполнении посевных и 

посадочных работ. 

Вопросы к опросу: 

1. Экологические риски, возникающие при выполнении 

посевных/посадочных работ.  

2. Пути снижения экологических рисков при выполнении посева 

зерновых культур.  

3. Пути снижения экологических рисков при выполнении посева 

пропашных технических культур.  

4. Пути снижения экологических рисков при выполнении посева 

овощных культур.  

5. Пути снижения экологических рисков при выполнении посадки 

картофеля. 

6. Экологические основы 

машиноиспользования при 

выполнении химической защиты 

растений. 

Вопросы опросу: 

1. Экологические риски, возникающие при выполнении работ по 

химической защите растений.  

2. Пути снижения экологических рисков при выполнении работ 

по химической защите растений.  

3. Основные правила выполнения работ по химической защите 

растений для обеспечения экологической безопасности.  

4. Направления совершенствования техники для внесения 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

химических средств защиты растений.  
7. Экологические основы 

машиноиспользования при 

выполнении мелиорации. 

Вопросы опросу: 

1. Влияние мелиоративных мероприятий на экологическое 

равновесие агроландшафтов. 

2. Экологические риски, возникающие при выполнении ирригации 

земель сельскохозяйственного назначения. 

3. Экологические риски, возникающие при осушении земель 

сельскохозяйственного назначения. 

4. Экологические риски, возникающие при химической мелиорации 

почвы 

5. Способы снижения экологических рисков при ирригации полей.  

6. Способы снижения экологических рисков при осушении полей. 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету / зачету с оценкой (если предусмотрен зачет / зачет с оценкой) 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно- 

коммуникационных технологи. 

 

ОПК-4. Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности. 

ПК-4. Способен осуществлять 

1. Понятие экологического равновесия агроландшафта.  

2. Влияние экологических факторов на эффективность производства продукции растениеводства. 

3. Основные виды машиноиспользования в земледелии.  

4. Природные факторы нарушения экологического равновесия в земледелии. 

5. Антропогенные факторы нарушения экологического равновесия в земледелии.  

6. Основные задачи машиноиспользования при обработке почвы.  

7. Влияние режимов машиноиспользования на физико-механические свойства почвы.  

8. Влияние режимов машиноиспользования на водно-воздушные свойства почвы. 

9. Влияние режимов машиноиспользования на тепловые свойства почвы.  

10. Взаимосвязь между тепловым режимом почвы и режимом влагобеспечения.  

11. Виды комплексных удобрений. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

12. Основные экологические риски, связанные с использованием удобрений в земледелии. 

13. Основные экологические риски, связанные с внесением твердых минеральных удобрений в 

земледелии.   

14. Основные экологические риски, связанные с внесением жидких минеральных удобрений в 

земледелии.  

15. Основные экологические риски, связанные с внесением жидких органических удобрений в 

земледелии. 

16. Основные экологические риски, связанные с внесением твердых минеральных удобрений. 

17. Экологические риски, возникающие при выполнении посевных/посадочных работ.  

18. Пути снижения экологических рисков при выполнении посева зерновых культур.  

19. Пути снижения экологических рисков при выполнении посева пропашных технических культур.  

20. Пути снижения экологических рисков при выполнении посева овощных культур.  

21. Пути снижения экологических рисков при выполнении посадки картофеля. 

22. Понятие о мелиорации почв.  

23. Химическая мелиорация почвы.  

24. Известкование.  

25. Основные виды мелиоративных работ 

26. Способы внесения минеральных удобрений.  

27. Способы внесения органических удобрений.  

28. Способы внесения бактериальных удобрений.  

29. Способы внесения микроудобрений.  

30. Сроки внесения удобрений.  

31. Мероприятия по защите окружающей среды при внесении удобрений. 

32. Понятия об эрозии почв.  

33. Виды эрозии.  

34. Меры борьбы с водной эрозией.  

35. Меры борьбы с ветровой эрозией.  

36. Экологические риски, возникающие при выполнении работ по химической защите растений.  

37. Пути снижения экологических рисков при выполнении работ по химической защите растений.  

38. Основные правила выполнения работ по химической защите растений для обеспечения 

экологической безопасности.  



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

39. Направления совершенствования техники для внесения химических средств защиты растений. 

40. Влияние мелиоративных мероприятий на экологическое равновесие агроландшафтов. 

41. Экологические риски, возникающие при выполнении ирригации земель сельскохозяйственного 

назначения. 

42. Экологические риски, возникающие при осушении земель сельскохозяйственного назначения. 

43. Экологические риски, возникающие при химической мелиорации почвы 

44. Способы снижения экологических рисков при ирригации полей.  

45. Способы снижения экологических рисков при осушении полей. 

 

 


