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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ОД.16  Сельскохозяйственные машины 

 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ОПК-3 
Способность разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию 
Назначение, 

классификация, 

устройство и 

технологи-

ческий процесс 

сельскохозяй-

ственных 

машин 

Устный  

текущий опрос. 

Контрольные 

работы (см. 

вопросы перечня 

«Варианты 

контрольных 

заданий (работ)». 

Экзамен. 

ПК-8 

Готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных 

с биологическими объектами 
 

 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 
       К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешного 

выполнения всех практических занятий. 
При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объеме, достаточ-
ном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполне-
нием заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 
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. 
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Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными 
компетенциями: 

   

ОПК-3 

Способность разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую техническую 

документацию 

устройство  сельскохозяй-

ственных машин и, ору-

дий; схемы их функцио-

нирования; основы чтения 

и разработки функцио-

нальных, принципиаль-

ных, кинематических, 

гидравлических и других 

схем СХТ 

использовать и разра-

батывать функцио-

нальные, принципи-

альные, кинематиче-

ские, гидравлические и 

другие схемы СХТ 

навыками использова-

ния и разработки функ-

циональных, принципи-

альных, кинематиче-

ских, гидравлических и 

других схем СХТ 

ПК-8 

Готовность к профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифици-

рованных и автоматизи-

рованных, для комплекс-

ной механизации АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том чис-

ле электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации рас-

тениеводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации растениевод-

ства 

ПК-10 

способность использо-

вать современные методы 

монтажа, наладки машин 

и установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процес-

сов, непосредственно 

связанных с биологиче-

скими объектами 

устройство, принцип 

действия и методы 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК 

выполнять работы 

по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифици-

рованных и автома-

тизированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей машин, 

в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 
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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 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

ОПК-3 

Способность 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

Знать устрой-

ство сельскохо-

зяйственных 

машин и, ору-

дий; схемы их 

функциониро-

вания; основы 

чтения и разра-

ботки функци-

ональных, 

принципиаль-

ных, кинемати-

ческих, гидрав-

лических и 

других схем 

СХТ использо-

вать и разраба-

тывать функци-

ональные, 

принципиаль-

ные, кинемати-

ческие, гидрав-

лические и 

другие схемы 

СХТ 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний об 

устройстве сель-

скохозяйственной 

машин и, орудий; 

схемы их функцио-

нирования; основы 

чтения и разработки 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

гидравлических и 

других схем СХТ 

использовать и 

разрабатывать 

функциональные, 

принципиальные, 

кинематические, 

гидравлические и 

другие схемы СХТ 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания об устрой-

стве сельскохозяй-

ственной машин и, 

орудий; схемы их 

функционирования; 

основы чтения и 

разработки функ-

циональных, прин-

ципиальных, кине-

матических, гид-

равлических и 

других схем СХТ 

использовать и 

разрабатывать 

функциональные, 

принципиальные, 

кинематические, 

гидравлические и 

другие схемы СХТ 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания об устрой-

стве сельскохозяй-

ственной машин и, 

орудий; схемы их 

функционирования; 

основы чтения и 

разработки функ-

циональных, прин-

ципиальных, кине-

матических, гид-

равлических и 

других схем СХТ 

использовать и 

разрабатывать 

функциональные, 

принципиальные, 

кинематические, 

гидравлические и 

другие схемы СХТ 

Сформированные и 

систематические 

знания об устрой-

стве сельскохозяй-

ственной машин и, 

орудий; схемы их 

функционирования; 

основы чтения и 

разработки функци-

ональных, принци-

пиальных, кинема-

тических, гидравли-

ческих и других 

схем СХТ исполь-

зовать и разрабаты-

вать функциональ-

ные, принципиаль-

ные, кинематиче-

ские, гидравличе-

ские и другие схемы 

СХТ 

Уметь исполь-

зовать и разра-

батывать функ-

циональные, 

принципиаль-

ные, кинемати-

ческие, гидрав-

лические и 

другие схемы 

СХТ 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень при 

использовании и 

разработке функци-

ональных, принци-

пиальных, кинема-

тических, гидрав-

лических и других 

схем СХТ 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний при использо-

вании и разработке 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

гидравлических и 

других схем СХТ 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми при использова-

нии и разработке 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

гидравлических и 

других схем СХТ 

Высокий система-

тический уровень 

умений при исполь-

зовании и разработ-

ке функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

гидравлических и 

других схем СХТ 

Владеть навы-

ками использо-

вания и разра-

ботки функци-

ональных, 

принципиаль-

ных, кинемати-

ческих, гидрав-

лических и 

других схем 

СХТ 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень при 

использовании и 

разработке функци-

ональных, принци-

пиальных, кинема-

тических, гидрав-

лических и других 

схем СХТ 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков при использо-

вании и разработке 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

гидравлических и 

других схем СХТ 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми при использова-

нии и разработке 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, 

гидравлических и 

других схем СХТ 

Высокий система-

тический уровень 

навыков при ис-

пользовании и раз-

работке функцио-

нальных, принципи-

альных, кинемати-

ческих, гидравличе-

ских и других схем 

СХТ 

ПК-8 

Готовность к 

профессиональ-

ной эксплуата-

ции машин и 

технологическо-

го оборудования 

и электроустано-

вок 

Знать устрой-

ство, принцип 

действия и 

методы 

настройки 

современных 

базовых моде-

лей машин, в 

том числе элек-

трифицирован-

ных и автома-

тизированных, 

для комплекс-

ной механиза-

ции АПК 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

устройства, прин-

ципа действия и 

методов настройки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов настрой-

ки современных 

базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов настрой-

ки современных 

базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Сформированные и 

систематические 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов настрой-

ки современных 

базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции АПК 
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Уметь выпол-

нять работы по 

монтажу, 

настройке и 

эксплуатации 

современных 

базовых моде-

лей машин, в 

том числе элек-

трифицирован-

ных и автома-

тизированных, 

для комплекс-

ной механиза-

ции растение-

водства 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень при 

выполнении работ 

по монтажу, 

настройке и эксплу-

атации современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний при выполне-

нии работ по мон-

тажу, настройке и 

эксплуатации со-

временных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми при выполнении 

работ по монтажу, 

настройке и эксплу-

атации современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Высокий система-

тический уровень 

умений при выпол-

нении работ по 

монтажу, настройке 

и эксплуатации 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции растениевод-

ства 

Владеть навы-

ками работы по 

монтажу, 

настройке и 

эксплуатации 

современных 

базовых моде-

лей машин, в 

том числе элек-

трифицирован-

ных и автома-

тизированных, 

для комплекс-

ной механиза-

ции растение-

водства 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень при 

выполнении работ 

по монтажу, 

настройке и эксплу-

атации современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков при выполне-

нии работ по мон-

тажу, настройке и 

эксплуатации со-

временных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми при выполнении 

работ по монтажу, 

настройке и эксплу-

атации современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Высокий система-

тический уровень 

навыков при вы-

полнении работ по 

монтажу, настройке 

и эксплуатации 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции растениевод-

ства 

ПК-10 

способность 

использовать 

современные 

методы монта-

жа, наладки 

машин и уста-

новок, поддер-

жания режимов 

работы элек-

трифицирован-

ных и автомати-

зированных 

технологиче-

ских процессов, 

непосредствен-

но связанных с 

биологическими 

объектами 

Знать устрой-

ство, принцип 

действия и 

методы наладки 

современных 

базовых моде-

лей машин, в 

том числе элек-

трифицирован-

ных и автома-

тизированных, 

для комплекс-

ной механиза-

ции АПК 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

устройства, прин-

ципа действия и 

методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации АПК 

Сформированные и 

систематические 

знания устройства, 

принципа действия 

и методов наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции АПК 

Уметь выпол-

нять работы по 

монтажу и 

наладки совре-

менных базо-

вых моделей 

машин, в том 

числе электри-

фицированных 

и автоматизи-

рованных, для 

комплексной 

механизации 

растениевод-

ства 

 

 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень вы-

полнения работ по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний выполнения 

работ по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми выполнения 

работ по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

Высокий система-

тический уровень 

умений выполнения 

работ по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифици-

рованных и автома-

тизированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

Владеть навы-

ками работы по 

монтажу и 

наладки совре-

менных базо-

вых моделей 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень вы-

полнения работ по 

монтажу и наладки 

современных базо-

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков выполнения 

работ по монтажу и 

наладки современ-

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми выполнения 

работ по монтажу и 

наладки современ-

Высокий система-

тический уровень 

навыков выполне-

ния работ по мон-

тажу и наладки 

современных базо-
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машин, в том 

числе электри-

фицированных 

и автоматизи-

рованных, для 

комплексной 

механизации 

растениевод-

ства 

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифи-

цированных и ав-

томатизированных, 

для комплексной 

механизации расте-

ниеводства 

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции растениевод-

ства 

  

 
 

 
 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 
 

Вопросы к контрольной работе №1 
1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. 
2. Какие технологии могут применяться в хозяйствах в зависимости от наличия средств ин-

тенсификации производства? 
3. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 
4. Из каких основных блоков состоят большинство интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур? 
5. Приведите краткий пример технологии возделывания озимой пшеницы по предшественни-

ку – озимая пшеница. 
6. На какие виды подразделяются все машины по назначению? 
7. Классификация сельхозмашин по степени подвижности. 
8. Классификация сельхозмашин по способу агрегатирования. 
9. Основной принцип маркировки сельскохозяйственных машин. 
10. Понятие «системы машин». 
11. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? 
12. Приведите классификацию применяемых плугов. 
13. Опишите общее устройство навесного плуга. 
14. Опишите общее устройство корпуса лемешного плуга. 
15. Какие операции выполняют при подготовке плуга к работе? 
16. Какие агротребования предъявляются к вспашке? 
17. Опишите основные способы движения пахотных агрегатов. 
18. Какие плуги для гладкой обработки почвы Вы знаете? 
19. Какие плуги специального назначения Вы знаете? 
20. Какие агротребования предъявляются к работе культиваторов?  
21. По каким признакам культиваторы объединяются в группы? 
22. Опишите общее устройство модульного культиватора. 
23. Опишите общее устройство пропашного культиватора. 
24. Опишите особенности устройства широкозахватного культиватора. 
25. Регулировки парового культиватора. 
26. Регулировки культиватора для междурядной обработки. 
27. Опишите принцип действия фрезерного культиватора. 
28. Опишите общее устройство дискового лущильника. 
29. Опишите общее устройство лемешного лущильника. 
30. Приведите классификацию зубовых и дисковых борон. 
31. Опишите регулировки зубовых борон. 
32. Опишите регулировки машин с дисковыми рабочими органами. 
33. Назначение и классификация катков. 
34. Опишите назначение и общее устройство сцепок. 
35. Какие машины для обработки эрозионно опасных почв Вы знаете? 
36. Приведите классификацию комбинированных машин. 
37. Какие комбинированные машины Вы знаете? 
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38. Какими способами высеваются семена зерновых культур? 
39. Какими способами высеваются семена пропашных культур? 
40. Какие агротехнические требования предъявляют к зерновым сеялкам?  
41. Какие агротехнические требования предъявляют к картофелесажалкам?  
42. Какие агротехнические требования предъявляют к рассадопосадочным машинам?  
43. Опишите устройство и работу зерновой сеялки СЗ-3,6. 
44. Опишите конструкцию катушечного высевающего аппарата. 
45. Как настроить необходимую норму высева на сеялке СЗ-3,6? 
46. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 
47. Как подготовить к работе рядовую сеялку? 
48. Опишите общее устройство вакуумной пропашной сеялки. 
49. Как работает вакуумный высевающий аппарат? 
50. Опишите подготовку пропашной сеялки к работе. 
51. Как подготовить сажалку СН-4Б к работе? 
52. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 
53. Опишите принцип действия рассадопосадочной машины СКН-6А. 
54. Как подготовить сажалку СКН-6А к работе? 

 
Вопросы к контрольной работе №2 

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 общий принцип действия навесного разбрасывателя минеральных удобрений. 
6. Опишите принцип действия разбрасывателей МВУ-6 и СТТ-10. 
7. Опишите принцип действия машины РУМ-5-03. 
8. Какие машины применяют для внесения пылевидных удобрений? 
9. Опишите назначение и принцип действия машины ПОМ-630. 
10. Для чего предназначен и как работает агрегат АБА-0,5М? 
11. Опишите принцип действия разбрасывателей РОУ-6 и ПРТ-16. 
12. Опишите принцип действия навесного разбрасывателя РУН-15Б. 
13. Опишите принцип действия машин для внесения жидких органических удобрений. 
14. Какие методы защиты растений Вы знаете? 
15. Какие способы химической защиты растений Вы знаете? 
16. Какие агротребования предъявляют к химической защите растений? 
17. Какие способы протравливания семян Вы знаете? 
18. Опишите принцип действия протравливателя ПС-10А. 
19. Приведите классификацию опрыскивателей. 
20. Опишите общее устройство опрыскивателя. 
21. Какие регулирующие устройства опрыскивателей Вы знаете? 
22. Какие типы распыливающих устройств Вы знаете? 
23. Опишите принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 
24. Опишите принцип действия аэрозольного генератора. 
25. Опишите процедуру установки заданной нормы внесения ядохимиката. 
26. Приведите особенности эксплуатации машин для химической защиты растений. 
27. Какие способы орошения сельскохозяйственных культур Вы знаете?  
28. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  
29. Опишите устройство и принцип действия различных насосных станций.  
30. Опишите устройство и работу различных типов дождевальных аппаратов.  
31. Опишите устройство и работу различных типов гидроподкормщиков. 
32. Опишите устройство и принцип действия любого шлангового дождевателя. 
33. Опишите устройство и принцип действия машины ДКШ-64 «Волжанка». 
34. Опишите устройство и принцип действия машины ДФ-120 «Днепр». 
35. Опишите устройство и принцип действия машины ДМУ «Фрегат». 
36. Опишите устройство и работу дождевальной машины «Кубань-М». 
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37. Опишите устройство и принцип действия агрегата ДДА-100. 
38. Опишите устройство и принцип действия агрегатов типа ДДН. 
39. Как установить различные типы дождевателей на заданную норму полива? 
40. Какие машины для поверхностного полива Вы знаете? 
41. Составьте комплекс машин для заготовки рассыпного сена.  
42. Составьте комплекс машин для заготовки прессованного сена.  
43. Составьте комплекс машин для заготовки сенажа и силоса.  
44. Какие агротребования предъявляются к работе машин для заготовки кормов? 
45. Опишите устройство и принцип действия различных типов косилок. 
46. Опишите устройство и принцип действия различных типов граблей. 
47. Опишите принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 
48. Какие силосоуборочные комбайны Вы знаете? Опишите особенности их устройства. 
49. Опишите принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 
50. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 
51. Опишите принцип действия различных силосных косилок. 
52. Как правильно подготовить к работе косилку? 
53. Как правильно подготовить к работе пресс-подборщик? 
54. Как правильно подготовить к работе кормоуборочный комбайн? 
 

Вопросы к контрольной работе №3 
1. Какие способы уборки зерновых Вы знаете? 
2. Приведите классификацию зерноуборочных комбайнов. 
3. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 
4. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 
5. Опишите общее устройство жатвенной части комбайна «АКРОС». 
6. Опишите общее устройство корпуса жатки. 
7. Опишите общее устройство и работу мотовила. 
8. Опишите устройство и работу режущего аппарата комбайна «АКРОС». 
9. Опишите устройство и работу пальцевого шнека жатки. 
10. Опишите рабочий процесс и регулировки полотенного подборщика. 
11. Опишите устройство и работу наклонной камеры комбайна «АКРОС». 
12. Опишите методику подготовки наклонной камеры к работе. 
13. Опишите общее устройство, работу и регулировки МСУ «АКРОС». 
14. Опишите устройство и регулировки соломотряса комбайна «АКРОС». 
15. Опишите устройство и регулировки очистки комбайна «АКРОС». 
16. Какие транспортирующие устройства применяют на комбайне «АКРОС». 
17. Опишите устройство и рабочий процесс домолачивающего устройства. 
18. Опишите устройство и регулировки бункера. 
19. Опишите устройство и схемы работы ИРС комбайна «АКРОС». 
20. Для чего предназначены и как работают лениксы? 
21. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 
22. Опишите назначение и принцип действия очесывающих устройств. 
23. Опишите рабочий процесс зерноуборочного комбайна с приспособлением ПСП-10. 
24. Опишите работу устройств, применяемых с зерновыми комбайнами для уборки кукурузы. 
25. Опишите принцип действия системы автоматического контроля работы комбайнов.  
26. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  
27. В чем заключается сущность точного земледелия? 
28. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растениеводства?  
29. Какие типы очистки зерна Вы знаете? 
30. В чем заключаются процессы сушки, сортировки и калибрования зерна? 
31. Какие агротребования предъявляют к очистке зерна? 
32. Опишите процесс разделения зерна на решетах. 
33. Опишите процесс разделения зерна на триерах. 
34. Опишите принципы действия различных типов пневмосепараторов. 
35. Опишите процесс разделения семян по плотности. 
36. Как разделяют семена по состоянию поверхности и форме? 
37. Как разделяют семена по упругости? 
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38. Как разделяют семена по цвету? 
39. Какие способы разделения зерна Вы знаете? 
40. Какие способы сушки зерна Вы знаете? 
41. Какие агротребования предъявляются к сушке зерна? 
42. Какие машины для уборки кукурузы Вы знаете? 
43. Какие агротребования предъявляются к мехуборке картофеля? 
44. Опишите устройство и принцип действия картофелекопателей. 
45. Опишите принцип действия картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 
46. Какие способы и технологии уборки свеклы Вы знаете? 
47. Какие агротребования предъявляют к механизированной уборке свеклы? 
48. Какие машины применяют для уборки ботвы? 
49. Опишите принцип действия и регулировки машины БМ-6. 
50. Опишите принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 
51. Как подготовить к работе ботво- и корнеуборочную машины? 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Сущность технологических процессов и систем обработки почвы 

2. Составные части отвальных плугов и их назначение 

3. Классификация плугов по конструкции 

4. Отвальный корпус. Конструкция, назначение, классификация 

5. Плуги общего назначения. Маркировки, назначение, устройство 

6. Регулировки плуга и их назначение 

7. Подготовка плуга к работе 

8. Плуги для гладкой вспашки. Маркировки, назначение, принцип работы 

9. Конструктивные, технологические особенности кустарниково-болотных плугов. Маркировки, 

устройство 

10. Конструктивные, технологические особенности плантажных плугов. Маркировки, устройство 

11. Конструктивные, технологические особенности садового плуга ПС-4-30, специального плуга 

ПГП-7-4 

12. Конструктивные, технологические особенности ротационных плугов 

13. Составные части культиваторов и их назначение 

14. Конструктивные, технологические отличия культиваторов для междурядной и сплошной об-

работки почвы 

15. Сплошная культивация. Назначение, агротребования 

16. Рабочие органы культиваторов для сплошной обработки почвы 

17. Подготовка к работе культиватора для сплошной обработки почвы 

18. Культиваторы для сплошной обработки почвы. Маркировки, назначение, устройство 

19. Междурядная обработка почвы культиваторами. Назначение, принцип проведения. Агротре-

бования к междурядной обработке почвы 

20. Рабочие органы пропашных культиваторов 

21. КОН-2,2А, КРН-4,2. Назначение, устройство, принцип работы 

22. Подготовка пропашных культиваторов к работе 

23. Лущильники. Назначение, разновидности 

24. Виды лущильников и их характеристики. Агротребования к лущению 

25. Маркировки лущильников. Назначение, устройство 

26. Бороны. Назначение, разровидности. Агротребования к боронованию 

27. Зубовые бороны. Конструкция, виды, назначение 

28. Ротационная борона и мотыга. Назначение, устройство. 

29. Дисковые бороны. Назначение, принцип работы 

30. Виды дисковых борон. Назначение, конструкция 

31. Садовые бороны. Назначение, конструкция, маркировки 

32. Катки. Назначение, разновидности, маркировки 

33. Машины для основной безотвальной обработки почвы. Назначение, устройство, маркировки, 

принцип работы 
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34. Машины для мелкой обработки почвы с сохранением стерни. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

35. Машины для поверхностной обработки стерневого агрофона. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

36. Машины для обработки почвы, подверженной водной эрозии. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

37. Комбинированные машины. Назначение, типы 

38. Машины для совмещения основной и дополнительной обработки почвы 

39. Машины для совмещения операций предпосевной обработки почвы 

40. Машины для совмещения основной и предпосевной обработки почвы; предпосевной обработ-

ки и посева 

41. Посев. Способы посева 

42. Общее устройство сеялки, рабочий процесс, классификация сеялок по способу посева и назна-

чению 

43. Высевающие аппараты. Виды, устройство, работа, регулировки 

44. Семяпроводы. Виды, устройство, работа, регулировки 

45. Сошники. Виды, устройство, работа, регулировки 

46. Рядовые сеялки. Маркировки, устройство, работа, регулировки 

47. Подготовка рядовых сеялок к работе 

48. Сеялки для посева пропашных культур. Маркировки, устройство, работа, регулировки 

49. Картофелесажалки. Маркировки, устройство, работа, регулировки. Агротребования 

50. Рассадопосадочные машины. Маркировки, устройство, работа, регулировки. Агротребования 

51. Удобрения и виды технологии внесения. 

52. Способы внесения удобрений, агротребования 

53. Машины для подготовки удобрений. Виды, конструкция, принцип работы 

54. Машины для погрузки удобрений. Виды, конструкция, принцип работы 

55. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: МВУ-0,5А, МВУ-6. Конструкция, 

принцип работы 

56. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: РУМ-5-03, ПШ-21,6. Конструкция, 

принцип работы 

57. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: ССТ-10, РШУ-12. Конструкция, 

принцип работы 

58. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: АВМ-8, МКП-4. Конструкция, 

принцип работы 

59. Машины для внесения твердых органических удобрений: РОУ-6, РУН-15Б. Конструкция, 

принцип работы 

60. Машины для внесения жидких органических удобрений: МЖТ-10, АВВ-Ф-2,8. Конструкция, 

принцип работы 

61. Машины для внесения пылевидных удобрений: РУП-14, АРУП-8. Конструкция, принцип ра-

боты 

62. Машины для внесения жидких минеральных удобрений: ПОМ-630. Конструкция, принцип 

работы 

63. Машины для внесения жидких минеральных удобрений: АБА-0,5М, АША-2. Конструкция, 

принцип работы 

64. Методы и способы защиты растений, агротребования. 

65. Классификация опрыскивателей 

66. Рабочие органы опрыскивателей 

67. Опрыскиватели. Виды, конструкция, принцип работы 

68. Опыливатели. Виды, конструкция, принцип работы 

69. Подготовка опрыскивателей и опыливателей к работе 

70. Способы протравливания семян. Машины ПСШ-5, ПСК-20, ПУМ-30. Конструкция, принцип 

работы 

71. Самоходный протравливатель ПС-10А. Конструкция, рабочий процесс, подготовка к работе 

72. Аэрозольный метод борьбы с вредителями 
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73. Машины для рассева энтомофагов 

74. Технология заготовки кормов и агротехнические требования 

75. Режущие аппараты. Виды, конструкция, принцип работы 

76. Классификация машин для скашивания растений. Ротационная косилка  

77. КРН-2,1А: конструкция, рабочий процесс 

78. Однобрусные косилки КС-Ф-2,1, КСГ-Ф-2ДБ. Конструкция, рабочий процесс 

79. Косилки-плющилки КПС-5Б, КПРН-3,0А. Конструкция, рабочий процесс 

80. Грабли (классификация). Устройство и принцип работы поперечных грабель ГП-Ф-16 

81. Роторные грабли-ворошнилка ГВР-6Б, колесно-пальцевые грабли ГВК-6Г. Конструкция, ра-

бочий процесс 

82. Машины для заготовки рассыпного сена. Виды, конструкция, принцип работы 

83. Классификация и отличительные особенности машин для заготовки прессованного сена 

84. Поршневые пресс-подборщики: ПКТ-Ф-2, ППЛ-Ф-1,6М. Конструкция, рабочий процесс 

85. Рулонные пресс-подборщики: ПРП-1,6, ПР-Ф-750. Конструкция, рабочий процесс 

86. Установки для досушивания сена активным вентилированием: УВС-16А, ОВС-16. Конструк-

ция, принцип работы 

87. Классификация кормоуборочных комбайнов. Устройство, принцип работы 

88. Комбайн КСК-100А. Конструкция, рабочий процесс 

89. Значение уборки в комплексе с.х. работ. 

90. Способы уборки зерновых культур 

91. Агротребования к комбайновой уборке. 

92. Комплекс машин для уборки зерновых культур 

93. Классификация зерноуборочных комбайнов по технологической схеме работы и типу МСУ. 

94. Классификация зерноуборочных комбайнов по пропускной способности и компоновочной 

схеме. 

95. Назначение и классификация жаток зерноуборочных комбайнов. 

96. Назначение и типы рабочих органов жаток. 

97. Назначение и типы мотовил жаток, их характеристика. 

98. Типы режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов, их характеристика. 

99. Типы подборщиков зерноуборочных комбайнов, их характеристика. 

100. Назначение и типы МСУ комбайнов, их краткая характеристика. 

101. Общее устройство и принцип работы штифтового молотильного аппарата, их преимущества и 

недостатки. 

102. Общее устройство и принцип работы роторных МСУ, их преимущества и недостатки. 

103. Параметры, влияющие на показатели работы молотильных аппаратов. 

104. Схема воздушно-решетной очистки комбайна. 

105. Основные регулировки воздушно-решетной очистки. 

106. Основные регулировки бильного молотильного аппарата, их влияние на рабочий процесс. 

107. Назначение и классификация соломотрясов, их характеристика. 

108. Основные технологические эксплуатационные регулировки комбайна. 

109. Основные технологические установочные регулировки комбайна. 

110. Способы увеличения производительности зерноуборочных комбайнов. 

111. Основные регулировки мотовила, их влияние на рабочий процесс комбайна.  
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