


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ОД.5.2 Машины и оборудование в растениеводстве 

 
 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

5 

ПК-2 
готовность к участию в проведении исследо-

ваний рабочих и технологических процессов 

машин 

1. Назначение, 

классификация, 

устройство, техно-

логический про-

цесс сельско-

хозяйственных 

машин 

Зачет 

(см. список кон-

трольных вопро-

сов к зачету) ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  
 

6 

ПК-2 
готовность к участию в проведении исследо-

ваний рабочих и технологических процессов 

машин 

2. Элементы тео-

рии и основы ин-

женерного расчета 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве. 

Экзамен 

(см. список во-

просов к экзаме-

ну) 
 

ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  
 

 

*На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала. 

** Промежуточная аттестация (зачет) проводится путем собеседования при условии 

успешного выполнения всех трех работ по контролю текущей успеваемости. 

При этом студент получает зачет, если он обнаруживает знание  учебного материала, 

достаточное для дальнейшего обучения и предстоящей работы по профессии, справляющийся 

с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей про-

граммой дисциплины. 

При сдаче экзамена студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обна-

руживает знания о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объе-

ме, 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 

материала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоив-

ший основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический 

характер знаний современных сельскохозяйственных машин и орудий и способность к их са-

мостоятельному обновлению.  

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. 

Как правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дис-

циплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учеб-

но-программного материала. 
 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

 

Таблица компетенций 
 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следу-

ющими профессиональными компе-

тенциями: 
   

1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовность к участию 

в проведении иссле-

дований рабочих и 

технологических 

процессов машин 

особенности реали-

зации рабочих и  

технологических 

процессов техниче-

ских средств АПК 

анализировать основ-

ные закономерности 

рабочих и техноло-

гических процессов 

сельскохозяйствен-

ных машин 

владеть начальны-

ми навыками ана-

лиза закономерно-

стей рабочих и тех-

нологических про-

цессов сельскохо-

зяйственных машин 

ПК-8 

готовность к профес-
сиональной эксплуата-
ции машин и техноло-
гического оборудова-
ния и электроустано-
вок  
 

устройство и прин-
цип действия базо-
вых моделей машин 
для механизации 
растениеводства; 
приемы подготовки 
сельскохозяйствен-
ных машин к экс-
плуатации  

 

осуществлять обосно-
вание параметров и 
режимов работы 
сельскохозяйствен-
ных машин и орудий 
применительно к 
условиям эксплуата-
ции  

навыками настройки 
параметров и режи-
мов работы сельско-
хозяйственных ма-
шин и орудий при-
менительно к усло-
виям эксплуатации  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополни-

тельную литературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимо-

связей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учеб-

ного материала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой зада-

ния, усвоивший основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать 

систематический характер знаний современных сельскохозяйственных машин и ору-

дий и способность к их самостоятельному обновлению. 

Удовлетво-

рительно 

При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаружи-

вает знания о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объ-

еме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справ-

ляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмот-

ренной рабочей программой дисциплины. 

Неудовле-

творительно 

Обучающийся получает оценку «неудовлетворительно», если он не обнаружива-

ет знаний о современном уровне  механизации сельскохозяйственного производства в 

объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 

справившийся с выполнением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. 



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» 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

2 

готовность к 

участию в 

проведении 

исследований 

рабочих и 

технологиче-

ских процес-

сов машин 

Знать особен-

ности реализа-

ции рабочих и  

технологиче-

ских процессов 

технических 

средств АПК 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний в 

особенностях реа-

лизации рабочих и  

технологических 

процессов техниче-

ских средств АПК 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания в особенно-

стях реализации 

рабочих и  техноло-

гических процессов 

технических 

средств АПК 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания в особенно-

стях реализации 

рабочих и  техноло-

гических процессов 

технических 

средств АПК 

Сформированные и 

систематические 

знания в особенно-

стях реализации 

рабочих и  техноло-

гических процессов 

технических 

средств АПК 

Уметь анализи-

ровать основ-

ные закономер-

ности рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень при 

анализировании 

основных законо-

мерностей рабочих 

и технологических 

процессов сельско-

хозяйственных 

машин 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний при анализиро-

вании основных 

закономерностей 

рабочих и техноло-

гических процессов 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми при анализиро-

вании основных 

закономерностей 

рабочих и техноло-

гических процессов 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Высокий система-

тический уровень 

умений при анали-

зировании основ-

ных закономерно-

стей рабочих и 

технологических 

процессов сельско-

хозяйственных 

машин 

Владеть 

начальными 

навыками ана-

лиза законо-

мерностей 

рабочих и 

технологиче-

ских процессов 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень 

начальных навыков 

анализа закономер-

ностей рабочих и 

технологических 

процессов сельско-

хозяйственных 

машин 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

начальных навыков 

анализа закономер-

ностей рабочих и 

технологических 

процессов сельско-

хозяйственных 

машин 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми начальных 

навыков анализа 

закономерностей 

рабочих и техноло-

гических процессов 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Высокий система-

тический уровень 

начальных навыков 

анализа закономер-

ностей рабочих и 

технологических 

процессов сельско-

хозяйственных 

машин 

ПК-8 

готовность к 
профессио-
нальной экс-
плуатации ма-
шин и техноло-
гического обо-
рудования и 
электроустано-
вок  
 

Знать устрой-
ство и прин-
цип действия 
базовых мо-
делей машин 
для механи-
зации расте-
ниеводства; 
приемы под-
готовки сель-
скохозяй-
ственных 
машин к экс-
плуатации  

 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

устройства и прин-

ципа действия 

базовых моделей 

машин для механи-

зации растениевод-

ства; приемы под-

готовки сельскохо-

зяйственных машин 

к эксплуатации 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания устройства 

и принципа дей-

ствия базовых 

моделей машин для 

механизации расте-

ниеводства; приемы 

подготовки сель-

скохозяйственных 

машин к эксплуата-

ции 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания устрой-

ства и принципа 

действия базовых 

моделей машин для 

механизации расте-

ниеводства; приемы 

подготовки сель-

скохозяйственных 

машин к эксплуата-

ции 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

устройства и прин-

ципа действия базо-

вых моделей машин 

для механизации 

растениеводства; 

приемы подготовки 

сельскохозяйствен-

ных машин к экс-

плуатации 

Уметь осу-

ществлять 

обоснование 

параметров и 

режимов рабо-

ты сельскохо-

зяйственных 

машин и ору-

дий примени-

тельно к усло-

виям эксплуа-

тации 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень осуществле-

ние обоснования 

параметров и ре-

жимов работы 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий применительно 

к условиям эксплу-

атации 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний осуществление 

обоснования пара-

метров и режимов 

работы сельскохо-

зяйственных машин 

и орудий примени-

тельно к условиям 

эксплуатации 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами осуществле-

ние обоснования 

параметров и ре-

жимов работы 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий применительно 

к условиям эксплу-

атации 

Высокий система-

тический уровень 

умений осуществ-

ление обоснования 

параметров и режи-

мов работы сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

применительно к 

условиям эксплуа-

тации 

Владеть навы-

ками настройки 

параметров и 

режимов рабо-

ты сельскохо-

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень настройки 

параметров и ре-

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков настройки 

параметров и ре-

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами настройки 

параметров и ре-

Высокий система-

тический уровень 

навыков настройки 

параметров и режи-

мов работы сель-



зяйственных 

машин и ору-

дий примени-

тельно к усло-

виям эксплуа-

тации 

жимов работы 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий применительно 

к условиям эксплу-

атации 

жимов работы 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий применительно 

к условиям эксплу-

атации 

жимов работы 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий применительно 

к условиям эксплу-

атации 

скохозяйственных 

машин и орудий 

применительно к 

условиям эксплуа-

тации 

 

Варианты контрольных заданий к зачету 

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

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

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

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

5. Плуги специального назначения. 

6. Назначение и классификация культиваторов, агротребования к работе. 

7. Общее устройство и регулировки модульного культиватора. 

8. Общее устройство и регулировки пропашного культиватора. 

9. Особенности устройства и регулировки широкозахватного культиватора. 

10. Классификация, назначение, устройство и регулировки лущильников. 

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

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

13. Назначение и классификация катков. 

14. Назначение и общее устройство сцепок. 

15. Машины для обработки эрозионно опасных почв. 

16. Классификация комбинированных машин. 

17. Способы посева сельскохозяйственных культур? 

18. Агротребования к работе посевных и посадочных машин. 

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

20. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 

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

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

23. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 

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

25. Классификация удобрений. 

26. Способы и технологии внесения удобрений, агротребования. 

27. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. 

28. Машины для внесения пылевидных удобрений. 

29. Машины для внесения жидких минеральных удобрений. 

30. Машины для внесения органических удобрений. 

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

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

33. Классификация, общее устройство и работа опрыскивателей. 

34. Принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 

35. Принцип действия аэрозольного генератора. 

36. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  

37. Устройство и принцип действия шлангового дождевателя. 

38. Устройство и принцип действия различных поливных машин. 

39. Устройство и принцип действия поливных агрегатов типа ДДН и ДДА-100. 
40. Технологии заготовки зеленых кормов. Агротребования к ним. 

41. Устройство и принцип действия различных типов косилок. 

42. Устройство и принцип действия различных типов граблей. 

43. Принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

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

45. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 

46. Способы уборки зерновых культур. Агротребования к ним. 



47. Классификация зерноуборочных комбайнов. 

48. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 

49. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 

50. Устройство и подготовка к работе прямоточной жатки. 

51. Устройство и подготовка к работе полотенного подборщика. 

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

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

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

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

56. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 

57. Как проверить качество работы жатвенной части комбайна? 

58. Как проверить качество работы молотилки зерноуборочного комбайна? 

59. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам 

60. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

61. Сущность и преимущества точного земледелия? 

62. Агротребования к очистке зерна? 

63. Разделение зерновых смесей по размеру. 

64. Разделение зерновых смесей по аэродинамическим свойствам. 

65. Разделение зерновых смесей по особым свойствам. 

66. Сушка зерна – способы и агротребования. 

67. Общее устройство и работа комбайна КСКУ-6. 

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

69. Устройство и принцип действия картофелекопателей. 

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

71. Принцип действия и регулировки машины БМ-6. 

72. Принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Системы и виды обработок почвы. 

2. Операции и приемы обработки почвы. 

3. Разъяснить, что означает поверхностная, мелкая, основная и глубокая обработка почвы. 

4. Простой клин – основа рабочих органов с.х. машин. 

5. Косой трехгранный клин. 

6. Основы построения лемешно-отвальной поверхности корпуса плуга. 

7. Силы, действующие на корпус плуга. 

8. Рациональная формула сопротивления плуга. 

9. Размещение рабочих органов на плуге. 

10. Типы зубьев борон и их воздействие на почву. 

11. Схема размещения зубьев на бороне. 

12. Воздействие на почву рыхлительных лап культиватора. 

13. Воздействие на почву стрельчатых лап культиватора. 

14. Силы, действующие на лапу культиватора. 

15. Размещение рабочих органов на раме культиватора. 

16. Дисковые рабочие органы и их воздействие на почву. 

17. Технологические элементы сеялок и возможные схемы их расположения. 

18. Расчет объема семенного ящика зерновой сеялки. 

19. Рабочий процесс катушечного высевающего аппарата. 

20. Типы сошников и их взаимодействие с почвой. 

21. Рабочий процесс двухдискового сошника. 

22. Силы, действующие на сошник. Равновесие сошника. 

23. Виды удобрений и конструктивно-технологические схемы машин для их внесения. 

24. Обоснование формы и размера бункера для удобрений. 

25. Рабочий процесс дискового центробежного разбрасывателя удобрений. 

26. Способы уборки зерновых культур и общее устройство применяемых жаток. 

27. Типы режущих аппаратов жаток, соотношение между размерными параметрами. 



28. Кинематика ножа режущего аппарата с приводом от КШМ. 

29. Силы, действующие на нож режущего аппарата жатки. 

30. Типы молотильных аппаратов, рабочий процесс. 

31. Основные параметры молотильных аппаратов. 

32. Основное уравнение молотильного барабана. 

33. Рабочий процесс клавишного соломотряса, коэффициент кинематического режима. 

34. Рабочий процесс початкоотделительного аппарата. 

35. Типы початкоочистительных аппаратов, их воздействие на початок. 

36. Принцип работы початкоочистительного аппарата. 

37. Силовое взаимодействие в початкоочистительном аппарате. 

38. Производительность очистительных вальцов. 

39. Технологические основы и применяемые машины для очистки зерна. 

40. Технологические основы и оборудование для сушки зерна. 

41. Какой должна быть частота вращения мотовила на жатках. 

42. Устройство и рабочий процесс цилиндрического триера. 

43. Принцип разделения зерновой смеси в воздушном потоке. 

44. Назначение, сходство и  различие в конструкции валковых и комбайновых жаток. 

45. Технологическая схема картофелеуборочного комбайна. 

46.  Технологическая схема свеклоуборочного комбайна. 

47. Определение максимальной и минимальной нормы высева семян зерновой сеялкой. 

48. Подбор решет для зерноочистительной машины. 

49. Общее устройство и технологический процесс зерноуборочного комбайна. 

50. Общее устройство жатки комбайна, регулировки. 

51. Устройство молотильного аппарата, регулировки. 

52. Устройство и работа сепаратора соломистого вороха. 

53. Устройство и работа сепаратора зернового вороха, регулировки. 

54. Общее устройство бункера зерноуборочного комбайна. 

55. Рабочий процесс сепаратора зернового вороха в зерноуборочном комбайне. 

56. Общая схема ходовой системы комбайна. 

57. Назначение, общее устройство и работа муфты сцепления и коробки диапазонов передач. 

58. Назначение, общее устройство и работа дифференциального механизма и бортового редук-

тора. 

59. Назначение и общее устройство валковой жатки. 

60. Технологические рабочие органы кукурузоуборочного комбайна. 

61. Технологическая схема и оборудование для очистки зерна на фермерском хозяйстве. 

Устройство и принцип работы цилиндрического ситового аппарата. 
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Экзаменационный билет № Х 

  
1. Почва как объект механической обработки. Технологические свойства почвы. 
2. Построение траектории абсолютного движения точки ножа. 

3. Схема размещения решет в семяочистительных машинах. 
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