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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.Б.16 Механизация  растениеводства 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ПК-10 
Готовность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию и формированию 

ресурсов организации 

Комплексная меха-

низация с.х. произ-

водства. Общее 

устройство тракто-

ров и автомобилей, 

требования, предъ-

являемые к ним. 

Устные текущие опросы 

на лабораторных заняти-

ях, имитация профессио-

нальной деятельности. 
Контрольная работа 

(см. перечень вопросов 

к разделу 1) 

Экзамен (вопросы 1-11  

экзаменационного пе-

речня, см. ниже) 

ПК-13 

Готовность скомплектовать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные агрегаты и опреде-

лить схемы их движения по полям, провести 

технологические регулировки сельскохозяй-

ственных машин 

2 

ПК-10 
Готовность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию и формированию 

ресурсов организации Сельскохозяй-

ственные машины 

для обработки 

почвы, внесения 

удобрений и посе-

ва. 

Устные текущие опросы 

на лабораторных заняти-

ях, имитация профессио-

нальной деятельности. 

Контрольная работа 

(см. перечень вопросов 

к разделу 2) 

Экзамен (вопросы 12-

41  экзаменационного 

перечня, см. ниже) 

ПК-13 

Готовность скомплектовать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные агрегаты и опреде-

лить схемы их движения по полям, провести 

технологические регулировки сельскохозяй-

ственных машин 

3 

ПК-10 
Готовность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию и формированию 

ресурсов организации Сельскохозяй-

ственные машины 

для ухода за посе-

вами, защиты рас-

тений, орошения 

полей. 

Устные текущие опросы 

на лабораторных заняти-

ях, имитация профессио-

нальной деятельности. 

Контрольная работа 

(см. перечень вопросов 

к разделу 3) 

Экзамен (вопросы 42-

50  экзаменационного 

перечня, см. ниже) 

ПК-13 

Готовность скомплектовать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные агрегаты и опреде-

лить схемы их движения по полям, провести 

технологические регулировки сельскохозяй-

ственных машин 

4 

ПК-10 
Готовность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию и формированию 

ресурсов организации 
Сельскохозяй-

ственные машины 

для уборки с.х. 

культур. Автомати-

зация технологиче-

ских процессов в 

земледелии. 

Устные текущие опросы 

на лабораторных заняти-

ях, имитация профессио-

нальной деятельности. 

Контрольная работа 

(см. перечень вопросов 

к разделу 4) 

Экзамен (вопросы 51-

83  экзаменационного 

перечня, см. ниже) 

ПК-13 

Готовность скомплектовать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные агрегаты и опреде-

лить схемы их движения по полям, провести 

технологические регулировки сельскохозяй-

ственных машин 

5 

ПК-10 
Готовность систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию и формированию 

ресурсов организации 
Машины для се-

лекции, сортоис-

пытания и первич-

ного семеноводства 

Устные текущие опросы 

на лабораторных заняти-

ях, имитация профессио-

нальной деятельности. 

Контрольная работа 

(см. перечень вопросов 

к разделу 5) 

Экзамен (вопросы 84-

90 экзаменационного 

перечня, см. ниже) 

ПК-13 

Готовность скомплектовать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные агрегаты и опреде-

лить схемы их движения по полям, провести 

технологические регулировки сельскохозяй-

ственных машин 

 

 

На каждом лабораторном и практическом занятии проводится устный опрос для входно-

го контроля изученного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового про-

ектирования. 
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К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешного 

выполнения всех пяти работ по контролю текущей успеваемости. 
При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о конструкции, настройках и принципах действия сельскохозяйственных машин в объеме, 
достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 
выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей про-
граммой дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного ма-
териала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший 
основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический харак-
тер знаний современных сельскохозяйственных машин и орудий и способность к их самостоя-
тельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
и глубокое знание сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно выполнять зада-
ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 
правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисци-
плины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала. 

 

 

Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными и 

профессиональными компетен-

циями: 

   

ПК-10 

Готовность системати-

зировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов 

организации 

принципы классификации 

и систематизации техни-

ческих средств сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ком-

плекса технических 

средств сельскохозяй-

ственного производства 

навыками систематиза-

ции и обобщения ин-

формации по использо-

ванию и формирова-

нию комплекса техни-

ческих средств сель-

скохозяйственного 

производства 

ПК-13 

Готовность скомплек-

товать почвообрабаты-

вающие, посевные и 

уборочные агрегаты и 

определить схемы их 

движения по полям, 

провести технологиче-

ские регулировки 

сельскохозяйственных 

машин 

устройство, принцип дей-

ствия и методы настройки 

современных сельскохо-

зяйственных 

выполнять работы по 

комплектованию, 

настройке и эксплуата-

ции современных сель-

скохозяйственных ма-

шин 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

обслуживанию совре-

менных сельскохозяй-

ственных машин, навы-

ками комплектования и 

эксплуатации машинно-

тракторных агрегатов 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

ПК-

10 

Готовность 

систематизи-

ровать и 

обобщать 

информацию 

по использо-

ванию и 

формирова-

нию ресурсов 

организации 

Знать принципы клас-

сификации и система-

тизации технических 

средств сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

принципах класси-

фикации и систе-

матизации техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о принци-

пах классификации 

и систематизации 

технических 

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания о прин-

ципах классифика-

ции и систематиза-

ции технических 

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о 

принципах клас-

сификации и 

систематизации 

технических 

средств сельско-

хозяйственного 

производства 

Уметь систематизиро-

вать и обобщать ин-

формацию по исполь-

зованию и формиро-

ванию комплекса 

технических средств 

сельскохозяйственно-

го производства 

Отсутствие умений 

или их фрагмен-

тарный уровень о 

систематизирова-

нии и обобщению 

информации по 

использованию и 

формированию 

комплекса техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний о систематизи-

ровании и обобще-

нию информации 

по использованию 

и формированию 

комплекса техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами о системати-

зировании и обоб-

щению информа-

ции по использова-

нию и формирова-

нию комплекса 

технических 

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений о 

систематизирова-

нии и обобщению 

информации по 

использованию и 

формированию 

комплекса техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Владеть навыками 

систематизации и 

обобщения информа-

ции по использованию 

и формированию ком-

плекса технических 

средств сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уровень 

о систематизации и 

обобщения инфор-

мации по исполь-

зованию и форми-

рованию комплекса 

технических 

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков о систематиза-

ции и обобщения 

информации по 

использованию и 

формированию 

комплекса техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробе-

лами о системати-

зации и обобщения 

информации по 

использованию и 

формированию 

комплекса техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

Высокий систе-

матический уро-

вень навыков о 

систематизации и 

обобщения ин-

формации по 

использованию и 

формированию 

комплекса техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

ПК-

13 

Готовность 

скомплекто-

вать почво-

обрабатыва-

ющие, посев-

ные и убо-

рочные агре-

гаты и опре-

делить схемы 

их движения 

по полям, 

провести 

технологиче-

ские регули-

ровки сель-

скохозяй-

ственных 
машин 

Знать устройство, 

принцип действия и 

методы настройки 

современных сель-

скохозяйственных 

машин, основы ком-

плектования и экс-

плуатации машинно-

тракторных агрега-

тов 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний  об 

устройстве, прин-

ципе действия и 

методах настройки 

современных сель-

скохозяйственных 

машин, основы 

комплектования и 

эксплуатации 

машинно-

тракторных агрега-

тов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания об устрой-

стве, принципе 

действия и методах 

настройки совре-

менных сельскохо-

зяйственных ма-

шин, основы ком-

плектования и 

эксплуатации ма-

шинно-тракторных 

агрегатов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания об 

устройстве, прин-

ципе действия и 

методах настройки 

современных сель-

скохозяйственных 

машин, основы 

комплектования и 

эксплуатации ма-

шинно-тракторных 

агрегатов 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания об 

устройстве, 

принципе дей-

ствия и методах 

настройки совре-

менных сельско-

хозяйственных 

машин, основы 

комплектования и 

эксплуатации 

машинно-

тракторных агре-

гатов 

Уметь выполнять 

работы по комплек-

тованию, настройке и 

эксплуатации совре-

менных сельскохо-

зяйственных машин 

Отсутствие умений 

или их фрагмен-

тарный уровень 

выполнения работ 

по комплектова-

нию, настройке и 

эксплуатации 

современных сель-

скохозяйственных 

машин 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний выполнения 

работ по комплек-

тованию, настрой-

ке и эксплуатации 

современных сель-

скохозяйственных 

машин 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами выполнения 

работ по комплек-

тованию, настрой-

ке и эксплуатации 

современных сель-

скохозяйственных 

машин 

Высокий систе-

матический уро-

вень умений 

выполнения работ 

по комплектова-

нию, настройке и 

эксплуатации 

современных 

сельскохозяй-

ственных машин 
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Владеть навыками 

работы по монтажу, 

настройке и обслу-

живанию современ-

ных сельскохозяй-

ственных машин, 

навыками комплек-

тования и эксплуата-

ции машинно-

тракторных агрега-

тов 

Отсутствие или  

фрагментарный 

уровень навыков 

работы по мон-

тажу, настройке 

и обслуживанию 

современных 

сельскохозяй-

ственных машин, 

навыками ком-

плектования и 

эксплуатации 

машинно-

тракторных агре-

гатов 

Достаточно вы-

сокий, но неси-

стемный уровень 

навыков работы 

по монтажу, 

настройке и об-

служиванию 

современных 

сельскохозяй-

ственных машин, 

навыками ком-

плектования и 

эксплуатации 

машинно-

тракторных агре-

гатов 

Высокий уро-

вень, но с от-

дельными пробе-

лами в навыках 

работы по мон-

тажу, настройке 

и обслуживанию 

современных 

сельскохозяй-

ственных машин, 

навыками ком-

плектования и 

эксплуатации 

машинно-

тракторных агре-

гатов 

Высокий систе-

матический 

уровень навы-

ков работы по 

монтажу, 

настройке и 

обслуживанию 

современных 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин, навыками 

комплектования 

и эксплуатации 

машинно-

тракторных 

агрегатов 
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Вопросы для текущего контроля освоения материала 
 

Контрольные вопросы к разделу 1 

«Комплексная механизация с.х. производства. Общее устройство тракторов  

и автомобилей, требования, предъявляемые к ним» 
 

1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. 

2. Какие технологии могут применяться в хозяйствах в зависимости от наличия средств интен-

сификации производства? 

3. Как составить технологию возделывания отдельной культуры в хозяйстве? 

4. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 

5. Из каких основных блоков состоят большинство интенсивных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур? 

6. Приведите краткий пример технологии возделывания озимой пшеницы по предшественнику – 

озимая пшеница. 

7. Раскройте понятие «адаптер», применительно к технологиям. 

8. На какие виды подразделяются все машины по назначению? 

9. Классификация сельхозмашин по степени подвижности. 

10. Классификация сельхозмашин по способу агрегатирования. 

11. Классификация сельхозмашин по назначению и типу рабочих органов. 

12. Основной принцип маркировки сельскохозяйственных машин. 

13. Понятие «системы машин». 

14. Принцип маркировки машин в системе машин. 

15. По каким признакам классифицируются тракторы? 

16. Раскройте классификацию тракторов по назначению. 

17. Как тракторы классифицируются по тяговым классам? 

18. Раскройте основные принципы комплектования тракторных агрегатов. 

19. Из каких основных частей состоит трактор? Их назначение. 

20. По каким признакам классифицируются ДВС? 

21. Опишите общее устройство дизельного двигателя. 

22. Опишите рабочий процесс дизельного четырехтактного двигателя. 

23. Опишите рабочий процесс двухтактного двигателя. 

24. Назначение и общее устройство трансмиссии? 

25. Поясните назначение отдельных узлов трансмиссии. 

26. Опишите общее устройство ходовой части различных тракторов. 

27. Раскройте преимущества и недостатки различных типов ходовых частей. 

28. Что относится к основному оборудованию трактора? 

29. Раскройте понятие «автомобиль». 

30. По каким признакам классифицируются автомобили? 

31. Как автомобили маркируются? 

32. Классификация автобусов. 

33. Опишите общее устройство автомобиля. 

34. Назначение и устройство карбюратора. 

35. Опишите принцип действия карбюратора. 

36. Опишите первый такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (всасывание). 

37. Опишите второй такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (сжатие). 

38. Опишите третий такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (рабочий ход). 

39. Опишите четвертый такт рабочего цикла карбюраторного ДВС (выпуск). 

40. Опишите общее устройство и работу ДВС с впрыскиванием бензина. 

41. Приведите достоинства и недостатки различных систем питания ДВС. 

42. Назначение и принцип действия системы зажигания. 

43. Назначение и принцип действия системы смазки. 

44. Что относят к вспомогательному оборудованию тракторов и автомобилей? 

45. Расшифруйте маркировку автомобилей ВАЗ 21061, ГАЗ 3120, КАМАЗ 5410 
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Контрольные вопросы к разделу 2 

«Сельскохозяйственные машины для обработки почвы и посева» 
 

1. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? 

2. Приведите классификацию применяемых плугов. 

3. Опишите общее устройство навесного плуга. 

4. Опишите общее устройство корпуса лемешного плуга. 

5. Какие операции выполняют при подготовке плуга к работе? 

6. Каким образом устанавливаются рабочие органы на раме плуга? 

7. Как установить необходимую глубину вспашки? 

8. Как обеспечивается устойчивость хода пахотного агрегата? 

9. Какие агротребования предъявляются к вспашке? 

10. Опишите основные способы движения пахотных агрегатов. 

11. Как проверяют качество вспашки? 

12. Какие плуги для гладкой обработки почвы Вы знаете? 

13. Какие плуги специального назначения Вы знаете? 

14. Какие агротребования предъявляются к работе культиваторов?  

15. По каким признакам культиваторы объединяются в группы? 

16. Для чего предназначены культиваторы? 

17. Опишите общее устройство модульного культиватора. 

18. Опишите общее устройство пропашного культиватора. 

19. Опишите особенности устройства широкозахватного культиватора. 

20. Регулировки парового культиватора. 

21. Регулировки культиватора для междурядной обработки. 

22. Опишите принцип действия фрезерного культиватора. 

23. Для чего предназначены лущильники? 

24. Опишите общее устройство дискового лущильника. 

25. Опишите общее устройство лемешного лущильника. 

26. Приведите классификацию зубовых и дисковых борон. 

27. Опишите регулировки зубовых борон. 

28. Опишите регулировки машин с дисковыми рабочими органами. 

29. Назначение и классификация катков. 

30. Опишите назначение и общее устройство сцепок. 

31. Какие машины для обработки эрозионно опасных почв Вы знаете? 

32. Приведите классификацию комбинированных машин. 

33. Какие комбинированные машины Вы знаете? 

34. Какими способами высеваются семена зерновых культур? 

35. Какими способами высеваются семена пропашных культур? 

36. Какие агротехнические требования предъявляют к зерновым сеялкам?  

37. Какие агротехнические требования предъявляют к картофелесажалкам?  

38. Какие агротехнические требования предъявляют к рассадопосадочным машинам?  

39. Опишите устройство и работу зерновой сеялки СЗ-3,6. 

40. Опишите конструкцию катушечного высевающего аппарата. 

41. Как настроить необходимую норму высева на сеялке СЗ-3,6? 

42. Опишите общее устройство сеялки-культиватора. 

43. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 

44. Как подготовить к работе рядовую сеялку? 

45. Опишите общее устройство вакуумной пропашной сеялки. 

46. Как работает вакуумный высевающий аппарат? 

47. Опишите подготовку пропашной сеялки к работе. 

48. Как подготовить сажалку СН-4Б к работе? 

49. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 

50. Опишите принцип действия рассадопосадочной машины СКН-6А. 

51. Как подготовить сажалку СКН-6А к работе? 
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Контрольные вопросы к разделу 3 

«Машины для внесения удобрений, сельскохозяйственные машины  

для ухода за посевами, защиты растений, орошения полей» 
 

1. Приведите классификацию используемых удобрений. 

2. Какими способами могут вноситься удобрения? 

3. Какие технологии внесения удобрений существуют? 

4. Какие агротребования предъявляются к внесению удобрений? 

5. Опишите комплекс машин для подготовки удобрений к внесению. 

6. Опишите общий принцип действия навесного разбрасывателя минеральных удобрений. 

7. Опишите принцип действия разбрасывателей МВУ-6 и СТТ-10. 

8. Опишите принцип действия машины РУМ-5-03. 

9. Какие машины применяют для внесения пылевидных удобрений? 

10. Опишите назначение и принцип действия машины ПОМ-630. 

11. Для чего предназначен и как работает агрегат АБА-0,5М? 

12. Опишите принцип действия разбрасывателей РОУ-6 и ПРТ-16. 

13. Опишите принцип действия навесного разбрасывателя РУН-15Б. 

14. Опишите принцип действия машин для внесения жидких органических удобрений. 

15. Какие методы защиты растений Вы знаете? 

16. Какие способы химической защиты растений Вы знаете? 

17. Какие агротребования предъявляют к химической защите растений? 

18. Какие способы протравливания семян Вы знаете? 

19. Опишите принцип действия протравливателя ПС-10А. 

20. Приведите классификацию опрыскивателей. 

21. Опишите общее устройство опрыскивателя. 

22. Какие регулирующие устройства опрыскивателей Вы знаете? 

23. Какие типы распыливающих устройств Вы знаете? 

24. Опишите принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 

25. Опишите принцип действия аэрозольного генератора. 

26. Опишите процедуру установки заданной нормы внесения ядохимиката. 

27. Приведите особенности эксплуатации машин для химической защиты растений. 

28. Какие способы орошения сельскохозяйственных культур Вы знаете?  

29. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  

30. Опишите устройство и принцип действия различных насосных станций.  

31. Опишите устройство и работу различных типов дождевальных аппаратов.  

32. Опишите устройство и работу различных типов гидроподкормщиков. 

33. Опишите устройство и принцип действия любого шлангового дождевателя. 

34. Опишите устройство и принцип действия машины ДКШ-64 «Волжанка». 

35. Опишите устройство и принцип действия машины ДФ-120 «Днепр». 

36. Опишите устройство и принцип действия машины ДМУ «Фрегат». 

37. Опишите устройство и работу дождевальной машины «Кубань-М». 

38. Опишите устройство и принцип действия агрегата ДДА-100. 

39. Опишите устройство и принцип действия агрегатов типа ДДН. 

40. Опишите принципы действия узлов автоматизации, используемых на дождевальных ма-

шинах. 

41. Как установить различные типы дождевателей на заданную норму полива? 

42. Какие машины для поверхностного полива Вы знаете? 
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Контрольные вопросы к разделу 4 

«Сельскохозяйственные машины для уборки с.х. культур, автоматизация  

технологических процессов в земледелии» 
 

1. Составьте комплекс машин для заготовки рассыпного сена.  

2. Составьте комплекс машин для заготовки прессованного сена.  

3. Составьте комплекс машин для заготовки сенажа и силоса.  

4. Составьте комплекс машин и оборудования для заготовки травяной муки.  

5. Какие агротребования предъявляются к работе машин для заготовки кормов? 

6. Опишите устройство и принцип действия различных типов косилок. 

7. Опишите устройство и принцип действия различных типов граблей. 

8. Опишите принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

9. Какие силосоуборочные комбайны Вы знаете? Опишите особенности их устройства. 

10. Опишите принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 

11. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 

12. Опишите принцип действия различных силосных косилок. 

13. Как правильно подготовить к работе косилку? 

14. Как правильно подготовить к работе грабли? 

15. Как правильно подготовить к работе пресс-подборщик? 

16. Как правильно подготовить к работе кормоуборочный комбайн? 

17. Какие способы уборки зерновых Вы знаете? 

18. Приведите классификацию зерноуборочных комбайнов. 

19. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 

20. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 

21. Опишите общее устройство жатвенной части комбайна «АКРОС». 

22. Опишите общее устройство корпуса жатки. 

23. Опишите общее устройство и работу мотовила. 

24. Опишите устройство и работу режущего аппарата комбайна «АКРОС». 

25. Опишите устройство и работу пальцевого шнека жатки. 

26. Опишите порядок подготовки жатки к работе. 

27. Опишите рабочий процесс полотенного подборщика. 

28. Опишите порядок подготовки подборщика к работе. 

29. Опишите устройство и работу наклонной камеры комбайна «АКРОС». 

30. Опишите методику подготовки наклонной камеры к работе. 

31. Опишите общее устройство, работу и регулировки МСУ «АКРОС». 

32. Опишите устройство и регулировки соломотряса комбайна «АКРОС». 

33. Опишите устройство и регулировки очистки комбайна «АКРОС». 

34. Какие транспортирующие устройства применяют на комбайне «АКРОС». 

35. Опишите устройство и рабочий процесс домолачивающего устройства. 

36. Опишите устройство и регулировки бункера. 

37. Опишите устройство и схемы работы ИРС комбайна «АКРОС». 

38. Для чего предназначены и как работают лениксы? 

39. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 

40. Как проверить качество работы жатвенной части комбайна? 

41. Как проверить качество работы молотилки зерноуборочного комбайна? 

42. Опишите назначение и принцип действия очесывающих устройств. 

43. Опишите рабочий процесс зерноуборочного комбайна с приспособлением ПСП-10. 

44. Опишите работу устройств, применяемых с зерновыми комбайнами для уборки кукурузы. 

45. Опишите принцип действия системы автоматического контроля работы комбайнов.  

46. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

47. В чем заключается сущность точного земледелия? 

48. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растениеводства?  
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Контрольные вопросы к разделу 5 

«Сельскохозяйственные машины для уборки с.х. культур. Машины для селекции,  

сортоиспытания и первичного семеноводства» 

 

1. Какие типы очистки зерна Вы знаете? 

2. В чем заключаются процессы сушки, сортировки и калибрования зерна? 

3. Какие агротребования предъявляют к очистке зерна? 

4. Опишите процесс разделения зерна на решетах. 

5. Опишите процесс разделения зерна на триерах. 

6. Как работают пневмогравитационные сепараторы? 

7. Как работают пневмоимпульсные сепараторы? 

8. Как работают пневмоцентробежные сепараторы? 

9. Опишите процесс разделения семян по плотности. 

10. Как разделяют семена по состоянию поверхности и форме? 

11. Как разделяют семена по упругости? 

12. Как разделяют семена по цвету? 

13. Какие способы разделения зерна Вы знаете? 

14. Для чего проводят сушку зерна? 

15. Какие способы сушки зерна Вы знаете? 

16. Какие агротребования предъявляются к сушке зерна? 

17. Какие машины для уборки кукурузы Вы знаете? 

18. Опишите общее устройство комбайна КСКУ-6. 

19. Опишите принцип действия початкоотделяющего аппарата. 

20. Опишите принцип действия початкоочистителя. 

21. Опишите принцип действия молотилки КСКУ-6. 

22. Опишите процедуру подготовки КСКУ-6 к работе. 

23. Какие способы и технологии уборки картофеля Вы знаете? 

24. Какие агротребования предъявляются к мехуборке картофеля? 

25. Опишите устройство и принцип действия картофелекопателей. 

26. Опишите принцип действия картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 

27. Какие способы и технологии уборки свеклы Вы знаете? 

28. Какие агротребования предъявляют к механизированной уборке свеклы? 

29. Какие машины применяют для уборки ботвы? 

30. Опишите принцип действия и регулировки машины БМ-6. 

31. Опишите принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 

32. Как подготовить к работе ботво- и корнеуборочную машины? 

33. Опишите основные этапы селекционно-семеноводческого процесса. 

34. Какие машины применяют для обработки почвы на начальных этапах селекционно-

семеноводческого процесса? 

35. Опишите принцип действия сеялки крупносемянных культур СКК. 

36. Опишите принцип действия сеялки СР-1М. 

37. Опишите принцип действия кассетной сеялки СКС-6А. 

38. Опишите принцип действия сеялки СН-10Ц. 

39. Опишите принцип действия сеялки СН-16ПМ. 

40. Опишите принцип действия пропашных селекционных сеялок. 

41. Приведите конструктивные особенности селекционно-семеноводческих комбайнов. 

42. Чем жатка ЖСК-1,8 отличается от промышленных валковых жаток? 

43. Опишите принцип действия колосовой молотилки МКС-1М. 

44. Опишите рабочий процесс молотилки МПСУ-500. 

45. Какие селекционные машины применяются для обмолота кукурузы? 

46. Опишите устройство и принцип действия машины СМ-0,15. 

47. Опишите устройство и принцип действия сушилки  СЛ-0,3х2. 

48. Опишите устройство и принцип действия сушилки периодического действия СК-8х50. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Механизация растениеводства» 
 

1. Понятие сельскохозяйственных технологий. Блочно-модульная структура и принципы по-

строения технологий в сельском хозяйстве. 

2. Принципы классификации сельскохозяйственных машин и орудий. 

3. Принципы классификации тракторов сельскохозяйственного назначения? 

4. Основные принципы комплектования тракторных агрегатов. 

5. Общее устройство трактора. Назначение основных узлов трактора. 

6. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

7. Опишите рабочий процесс дизельного четырехтактного двигателя. 

8. Назначение и общее устройство трансмиссии трактора. 

9. Опишите общее устройство ходовой части различных тракторов. 

10. Принципы классификации и маркировки автомобилей 

11. Назначение, устройство и принцип действия карбюратора. 

12. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? Агротребования к вспашке. 

13. Классификация, устройство и принцип действия плугов общего назначения. 

14. Основные способы движения пахотных агрегатов. Контроль качества вспашки. 

15. Классификация, устройство и принцип действия плугов для гладкой вспашки. 

16. Плуги специального назначения. 

17. Назначение и классификация культиваторов, агротребования к работе. 

18. Общее устройство и регулировки модульного культиватора. 

19. Общее устройство и регулировки пропашного культиватора. 

20. Особенности устройства и регулировки широкозахватного культиватора. 

21. Классификация, назначение, устройство и регулировки лущильников. 

22. Назначение, классификация, устройство и регулировки зубовых борон. 

23. Назначение, классификация, устройство и регулировки дисковых борон. 

24. Назначение и классификация катков. 

25. Назначение и общее устройство сцепок. 

26. Машины для обработки эрозионно опасных почв. 

27. Классификация комбинированных машин. 

28. Способы посева сельскохозяйственных культур? 

29. Агротребования к работе посевных и посадочных машин. 

30. Устройство, работа и регулировки зерновой сеялки СЗ-3,6. 

31. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 

32. Назначение, устройство, работа и настройки вакуумной пропашной сеялки. 

33. Устройство и регулировки картофелепосадочной машины СН-4Б. 

34. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 

35. Принцип действия и регулировки рассадопосадочной машины СКН-6А. 

36. Классификация удобрений. 

37. Способы и технологии внесения удобрений, агротребования. 

38. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. 

39. Машины для внесения пылевидных удобрений. 

40. Машины для внесения жидких минеральных удобрений. 

41. Машины для внесения органических удобрений. 

42. Методы защиты растений. Способы их химической защиты. Агротребования к ним. 

43. Способы протравливания семян. Принцип действия протравливателя ПС-10А. 

44. Классификация, общее устройство и работа опрыскивателей. 

45. Принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 

46. Принцип действия аэрозольного генератора. 

47. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  

48. Устройство и принцип действия шлангового дождевателя. 

49. Устройство и принцип действия различных поливных машин. 

50. Устройство и принцип действия поливных агрегатов типа ДДН и ДДА-100. 



12 

 
51. Технологии заготовки зеленых кормов. Агротребования к ним. 

52. Устройство и принцип действия различных типов косилок. 

53. Устройство и принцип действия различных типов граблей. 

54. Принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

55. Устройство и принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 

56. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 

57. Способы уборки зерновых культур. Агротребования к ним. 

58. Классификация зерноуборочных комбайнов. 

59. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 

60. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 

61. Устройство и подготовка к работе прямоточной жатки. 

62. Устройство и подготовка к работе полотенного подборщика. 

63. Устройство, работа и настройки наклонной камеры комбайна «АКРОС». 

64. Устройство, работа и регулировки молотилки комбайна «АКРОС». 

65. Какие транспортирующие устройства применяют на комбайне «АКРОС». 

66. Опишите устройство и схемы работы ИРС комбайна «АКРОС». 

67. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 

68. Как проверить качество работы жатвенной части комбайна? 

69. Как проверить качество работы молотилки зерноуборочного комбайна? 

70. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам 

71. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

72. Сущность и преимущества точного земледелия? 

73. Агротребования к очистке зерна? 

74. Разделение зерновых смесей по размеру. 

75. Разделение зерновых смесей по аэродинамическим свойствам. 

76. Разделение зерновых смесей по особым свойствам. 

77. Сушка зерна – способы и агротребования. 

78. Общее устройство и работа комбайна КСКУ-6. 

79. Способы и технологии уборки картофеля и свеклы. Агротребования. 

80. Устройство и принцип действия картофелекопателей. 

81. Принцип действия и регулировки картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 

82. Принцип действия и регулировки машины БМ-6. 

83. Принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 

84. Основные этапы селекционно-семеноводческого процесса. 

85. Машины для обработки почвы на селекционно-семеноводческих участках. 

86. Селекционные сеялки. 

87. Машины для уборки урожая на селекционно-семеноводческих участках. 

88. Принципы действия колосовых и сноповых молотилок. 

89. Опишите устройство и принцип действия семяочистительной машины СМ-0,15. 

90. Устройство и принцип действия селекционных сушилок. 
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