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

Процесс изучения дисциплины «Управление транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния в глобальных навигационных системах» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте 

компетенций: 
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Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (знать, уметь, владеть) 
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1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 способностью выполнять 

работы в области производ-

ственной деятельности по 

информационному обслу-

живанию, основам органи-

зации производства, труда 

и управления производ-

ством, метрологическому 

обеспечению и техниче-

скому контролю 

Знать: основы работы информационного и программного обеспечения, 

информационных и информационно-навигационных технологий, использу-

емых на практике для управления производством, метрологическому обес-

печению и техническому контролю производственной деятельностью. 

Уметь: применять в производственной деятельности знания и умения 

по информационным и информационно-навигационным системам управ-

ления транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния, их метрологическому обеспечению и техническому контролю 

Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений об 

информационных и информационно-навигационных системах в производ-

ственно-технологической деятельности по информационному обслужива-

нию, основам организации производства, труда и управления производ-

ством, метрологическому обеспечению и техническому контролю 

8 семестр 

(очная) 

9 семестр 

(заочная) 

Л* 

ПЗ* 

СР*
реферат, 

зачет 
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1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
1 Владением знаниями орга-

низационной структуры, 

методов управления и регу-

лирования критериев эф-

фективности применитель-

но к конкретным видам 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования 

Знать: методы управления и регулирования критериев эффективности 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, проблемы энерго- и ресурсосбе-

режения, эффективной эксплуатацией транспортно-технологических ма-

шин и комплексов в информационных и информационно-навигационных 

системах управления. 

Уметь: анализировать организационную структуру, методы управления 

и регулирования критериев эффективности производственной деятельно-

сти. 

Владеть: знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния. 

8 семестр 

(очная) 

9 семестр 

(заочная) 

Л 

ПЗ 

СР 
реферат, 

зачет 

О
П
К

-7
 готовностью изучать и ана-

лизировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологи-

ческих процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисно-

го обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

Знать: необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

Уметь: анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

Владеть: практическими приемами и готовностью использования ин-

формационных и информационно-навигационных систем и геоинформаци-

онных технологий для надежной работы сложных транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования при производстве продук-

ции растениеводства и животноводства. 

8 семестр 

(очная) 

9 семестр 

(заочная) 

Л 

ПЗ 

СР 
реферат, 

зачет 
*Примечание: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; СР – самостоятельная работа обучающихся.
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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 форми-

рования компетенции 

отсутствие усвоения (ниже порогового)* 
неполное усвоение (пороговое), хорошее усвоение 

(углубленное), отличное усвоение (продвинутое)** 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

1 2 3 4 5 6 

ПК-6 – способность использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их работы ;

знать 

8
 с

ем
. 

(о
ч

н
ая

) 

9
 с

ем
. 
(з

ао
ч

н
ая

) 

отсутствие усвоения основ работы информационного 

и программного обеспечения, информационных и ин-

формационно-навигационных технологий, используе-

мых на практике для управления производством, мет-

рологическому обеспечению и техническому контро-

лю производственной деятельностью. 

неполное усвоение, хорошее усвоение, отличное усвоение 

основ работы информационного и программного обеспе-

чения, информационных и информационно-навигационных 

технологий, используемых на практике для управления 

производством, метрологическому обеспечению и техни-

ческому контролю производственной деятельностью.. 

реферат зачет 

уметь 

отсутствие умения применять в производственной 

деятельности знания и умения по информационным и 

информационно-навигационным системам управления 

транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования, их метрологическому обеспечению и 

техническому контролю. 

неполное усвоение, хорошее усвоение, отличное усвоение 

умений применять в производственной деятельности зна-

ния и умения по информационным и информационно-

навигационным системам управления транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, их 

метрологическому обеспечению и техническому контролю. 

владеть 

отсутствие усвоения навыков самостоятельного при-

менения знаний и умений об информационных и ин-

формационно-навигационных системах в производ-

ственно-технологической деятельности по информаци-

онному обслуживанию, основам организации произ-

водства, труда и управления производством, метроло-

гическому обеспечению и техническому контролю. 

неполное усвоение навыков, хорошее усвоение, отличное 

усвоение самостоятельного применения знаний и умений 

об ин-формационных и информационно-навигационных 

системах в производственно-технологической деятельности 

по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метроло-

гическому обеспечению и техническому контролю. 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК-7 – способность организовывать контроль качества и управление технологическими процессами 

знать 

8
 с

ем
. 

(о
ч

н
ая

) 

9
 с

ем
. 
(з

ао
ч

н
ая

) 

отсутствие усвоения методов управления и регули-

рования критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, проблемы 

энерго- и ресурсосбережения, эффективной эксплу-

атацией транспортно-технологических машин и 

комплексов в информационных и информационно-

навигационных системах управления. 

неполное; хорошее; отличное усвоение методов 

управления и регулирования критериев эффектив-

ности применительно к конкретным видам транс-

портных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, проблемы энерго- и ресурсосбереже-

ния, эффективной эксплуатацией транспортно-

технологических машин и комплексов в информа-

ционных и информационно-навигационных систе-

мах управления. 

реферат зачет 

уметь 

отсутствие навыков анализа организационной 

структуры, методов управления и регулирования 

критериев эффективности производственной дея-

тельности. 

неполное; хорошее; отличное умение анализа орга-

низационной структуры, методов управления и ре-

гулирования критериев эффективности производ-

ственной деятельности. 

владеть 

отсутствие усвоения знаний организационной 

структуры, методов управления и регулирования 

критериев эффективности применительно к кон-

кретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

неполное; хорошее; отличное усвоение знаний ор-

ганизационной структуры, методов управления и 

регулирования критериев эффективности примени-

тельно к конкретным видам транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования. 

Примечание: 

* теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые знания, умения навыки работы не сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

** теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые знания, умения, навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некото-

рые из выполненных заданий, содержат ошибки. 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-11– гспособность использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции;
анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических ма-шин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя совре-менные технические средства 

знать 

8
 с

ем
. 

(о
ч

н
ая

) 

9
 с

ем
. 

(з
ао

ч
н

ая
) 

отсутствие усвоения необходимой информации, техниче-

ских данных, показателей и результатов работы по со-

вершенствованию технологических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисного обслуживания транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

неполное; хорошее; отличное усвоение необходимой ин-

формации, технических данных, показателей и результа-

тов работы по совершенствованию технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов, проводить необходимые расче-

ты, используя современные технические средства. 

реферат зачет 

уметь 

отсутствие способности анализировать информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов эксплу-

атации, ремонта и сервисного обслуживания транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

неполная; хорошая; отличная способность анализировать 

информацию, технические данные, показатели и резуль-

таты работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужи-

вания транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов, проводить необходимые расче-

ты, используя современные технические средства. 

владеть 

отсутствие усвоения практических приемов и готовности 

использования информационных и информационно-

навигационных систем и геоинформационных техноло-

гий для надежной работы сложных транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

при производстве продукции растениеводства и живот-

новодства. 

неполное; хорошее; отличное усвоение практических 

приемов и готовность использования информационных и 

информационно-навигационных систем и геоинформа-

ционных технологий для надежной работы сложных 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования при производстве продукции растениевод-

ства и животноводства. 

Примечание: 

* теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые знания, умения навыки работы не сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

** теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые знания, умения, навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некото-

рые из выполненных заданий, содержат ошибки. 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

Оценочное средство реферат 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Оценку «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) рекомен-

дуется выставлять обучающемуся, если реферат выполнен на актуальную те-

му, разделы разработаны грамотно. Содержание реферата отличается новиз-

ной и оригинальностью. Обучающийся сделал логический доклад, раскрыл 

особенности выбранной темы реферата, проявил большую эрудицию, аргу-

ментировано ответил на 90-100% дополнительных вопросов. 

Оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 

обучающемуся, если реферат выполнен, но большинство решений типовые 

или их обоснование не является достаточно глубоким. При этом ошибки не 

носят принципиального характера, а реферат выполнен в соответствии с 

установленными требованиями с небольшими отклонениями. Обучающийся 

сделал хороший доклад и правильно ответил на 70-80% дополнительных во-

просов. 

Оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) 

выставляется, если реферат выполнен в полном объеме, но содержит недо-

статочно убедительное обоснование, типовые решения и существенные тех-

нические ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях обучающегося, 

но в целом не ставящие под сомнение его инженерную подготовку. Обучаю-

щийся не раскрыл основные положения своей темы реферата, ответил пра-

вильно на 50-60% дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже по-

рогового)) выставляется, если реферат содержит грубые ошибки, количество 

и характер которых указывают на недостаточную подготовку. Доклад сделан 

неудовлетворительно, содержание основных разделов темы реферата не рас-

крыто; качество оформления реферата низкое, обучающийся неправильно 

ответил на большинство вопросов. 
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Оценочное средство  зачет 

  (наименование оценочного средства) 

 

 «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если теоре-

тическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необхо-

димые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует значи-

тельное понимание темы, владеет терминологией на достаточном уровне. 

Отвечает на большинство поставленных дополнительных вопросов. 

 

 «незачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) вы-

ставляется обучающемуся, если теоретическое содержание материала освое-

но 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 дополни-

тельные вопросы. 

 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

Примерные темы рефератов: 
1. Этапы развития геоинформационных систем и технологий. 

2. Функциональные возможности геоинформационных систем и техноло-

гий. 

3. Инновационные направления развития техники и технологии. Тенден-

ции в развитии конструкций тракторов, комбайнов, почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин в точном земледелии. 

4. Роль геоинформационных систем управления точным земледелием в 

развитии производства с.-х. продукции и экономики АПК. 

5. Основные принципы и перспективы применения геоинформационных 

систем и технологий в точном земледелии. 

6. Классификация геоинформационных систем и технологий. Составные 

элементы геоинформационных систем и их назначение. 

7. Применение геоинформационных систем в современных условиях. 

Перспективы развития геоинформационных систем и технологий. 

8. Геоинформационные системы и технологии в растениеводстве, живот-



11 

новодстве, техническом сервисе. 

9. Экономические аспекты применения геоинформационных систем и 

технологий. 

10. Роботизированные системы в растениеводстве. 

11. Применение системы «ГЛОНАСС» в производстве продукции растени-

еводства. 

12. Проблемы автоматизации мобильных транспортно-технологических 

комплексов в точном земледелии. 

 

 

 

Вопросы, выносимые на зачет: 
 

1. Состояние технического оснащения с.-х. производства в России. Ос-

новные направления по повышению эффективности эксплуатации 

транспортно-технологических комплексов (ТТК). 

2. Приоритетные направления развития точных агротехнологий в РФ с 

применением геоинформационных систем и технологий. 

3. Основные направления машинно-технологической модернизации с.-х. 

производства. 

4. Геоинформационные системы и технологи – проблемы эксплуатации 

ТТК. 

5. Эксплуатация ТТК в геоинформационных системах и технологиях: 

возможности, характеристики технического применения. 

6. Интеллектуальные программные решения геоинформационных систем. 

7. Бортовые системы управления ТТК. 

8. Режимы автоматического рулевого управления ТТК в условиях эксплу-

атации. 

9. Оптические системы рулевого управления ТТК. 

10. Механические системы рулевого управления ТТК. 

11. Оптимизация эксплуатационных процессов, удаленная диагностика 

технического состояния ТТК с помощью геоинформационных систем и 

технологий. 

12. Приборы и оборудование, программное обеспечение и экономические 

аспекты применения системы «ГЛОНАСС» в производстве продукции 

растениеводства. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций 

 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в со-

ответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам ба-

калавриата и программам магистратуры. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра1. 
Оценочные средства текущего контроля: реферат. 

 

Шкала оценивания: 

Оценку «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) рекомен-

дуется выставлять обучающемуся, если реферат выполнен на актуальную те-

му, разделы разработаны грамотно. Содержание реферата отличается новиз-

ной и оригинальностью. Обучающийся сделал логический доклад, раскрыл 

особенности выбранной темы реферата, проявил большую эрудицию, аргу-

ментировано ответил на 90-100% дополнительных вопросов. 

Оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 

обучающемуся, если реферат выполнен, но большинство решений типовые 

или их обоснование не является достаточно глубоким. При этом ошибки не 

носят принципиального характера, а реферат выполнен в соответствии с 

установленными требованиями с небольшими отклонениями. Обучающийся 

сделал хороший доклад и правильно ответил на 70-80% дополнительных во-

просов. 

Оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) 

выставляется, если реферат выполнен в полном объеме, но содержит недо-

статочно убедительное обоснование, типовые решения и существенные тех-

нические ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях обучающегося, 

но в целом не ставящие под сомнение его инженерную подготовку. Обучаю-

щийся не раскрыл основные положения своей темы реферата, ответил пра-

вильно на 50-60% дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) выставляется, если реферат содержит грубые ошибки, количе-

ство и характер которых указывают на недостаточную подготовку. Доклад 

сделан неудовлетворительно, содержание основных разделов темы реферата 

не раскрыто; качество оформления реферата низкое, обучающийся непра-

вильно ответил на большинство вопросов. 

                                                           
1 Текущий контроль является формой контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в 

межсессионный период обучения с целью определения качества освоения ОП. 
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Промежуточная аттестация проводится по завершению 8-го се-

местра в форме зачета2 (при обучении по очной форме обучения). 

Промежуточная аттестация проводится по завершению 9-го се-

местра в форме зачета (при обучении по заочной форме обучения). 

Оценочные средства промежуточной аттестации: зачет. 

 

Шкала оценивания: 

«зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и от-

личном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если теорети-

ческое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует значи-

тельное понимание темы, владеет терминологией на достаточном уровне. 

Отвечает на большинство поставленных дополнительных вопросов. 

«незачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставля-

ется обучающемуся, если теоретическое содержание материала освоено ча-

стично, необходимые практические навыки работы не сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не вы-

полнено. При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует непонимание 

темы, слабо владеет терминологией. Не отвечает на поставленные дополни-

тельные вопросы. 

 

 

                                                           
2 Промежуточная аттестация обучающихся является формой контроля качества знаний обучаю-

щихся по дисциплине за семестр с целью комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, 

умений и навыков обучающихся требованиям, установленным рабочей программой дисциплины (модуля), 

практики. 
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