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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Б2.У.4Учебная практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков по регулировкам сельскохозяйственной техники 

№ 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  

Машины и 

орудия для 

возделывания 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

Устный текущий 

опрос. (см. ниже 

вопросы перечня 

«Контрольные за-

дания к разделу 1»). 

Выполнение зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

ПК-9 

способность использовать типовые технологии 
технического обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных деталей машин и 
электрооборудования  

ПК-10 

способность использовать современные методы 
монтажа, наладки машин и установок, поддер-
жания режимов работы электрифицированных 
и автоматизированных технологических про-
цессов, непосредственно связанных с биологи-
ческими объектами  

2 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  

Машины для 

уборки 

сельскохозяйс

твенных 

культур 

Устный текущий 

опрос. (см. ниже 

вопросы перечня 

«Контрольные за-

дания к разделу 2»). 

Выполнение зада-

ний на практиче-

ских занятиях 

ПК-9 

способность использовать типовые технологии 
технического обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных деталей машин и 
электрооборудования  

ПК-10 

способность использовать современные методы 
монтажа, наладки машин и установок, поддер-
жания режимов работы электрифицированных 
и автоматизированных технологических про-
цессов, непосредственно связанных с биологи-
ческими объектами  

 

 

Практическое занятие включает изучение и конспектирования методического материала 

по устройству, регулировкам и обслуживанию машин согласно теме (1,5-2 ч аудиторных заня-

тий), освоение практических навыков по регулировкам и обслуживанию машин согласно теме 

(0,5-1 ч занятий в машинном зале кафедры МР и на учебных площадках кафедры МР и НОК 

института под руководством преподавателя) и групповое выполнение контрольного задания 

по теме занятия (0,5 ч). Кроме того, на каждом практическом занятии проводится устный 

опрос студентов преподавателем согласно приведенному ниже перечню. На первом занятии 

проводится инструктаж по технике безопасности при прохождении учебной практике. 

Студент получает зачет в случае знания изученного материала и успешного выполнения 

всех заданий на практических занятиях.  

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

ния о конструкции сельскохозяйственных машин и навыки их обслуживания и настройки в 

объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляю-

щийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей 

программой практики. 

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

териала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший 
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основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический харак-

тер знаний, умений и навыков и способность к их самостоятельному 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, прояв-

ляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 
 

Требования к результатам прохождения практики 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих ком-
петенций: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-8 

готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и техно-
логического оборудо-
вания и электроуста-
новок  

устройство и 
принцип дей-
ствия базовых 
моделей машин 
для механиза-
ции растение-
водства; прие-
мы подготовки 
сельскохозяй-
ственных ма-
шин для реали-
зации техноло-
гий растение-
водства к экс-
плуатации  

комплектовать 
машинно-
тракторные агре-
гаты; осуществ-
лять подготовку 
сельскохозяй-
ственных машин 
и орудий к рабо-
те; проводить по-
леводческие рабо-
ты и осуществ-
лять контроль ка-
чества их прове-
дения  

навыками подготов-
ки сельскохозяй-
ственных машин и 
орудий к работе; 
проведения полевых 
работ и осуществле-
ния контроля каче-
ства их проведения  
 

ПК-9 

способность использо-
вать типовые техноло-
гии технического об-
служивания, ремонта 
и восстановления из-
ношенных деталей 
машин и электрообо-
рудования  

типовые техно-
логии техниче-
ского обслужи-
вания, устране-
ния неисправно-
стей сельскохо-
зяйственных 
машин и орудий  

осуществлять тех-
ническое обслу-
живание, устра-
нение неисправ-
ностей сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий  

навыками техниче-
ского обслуживания, 
устранения неис-
правностей сельско-
хозяйственных ма-
шин и орудий  

ПК-10 

способность использо-
вать современные ме-
тоды монтажа, налад-
ки машин и устано-
вок, поддержания ре-
жимов работы элек-
трифицированных и 
автоматизированных 
технологических про-
цессов, непосред-
ственно связанных с 
биологическими объ-
ектами  

устройство, 
принцип дей-
ствия и методы 
наладки совре-
менных базовых 
моделей машин, 
в том числе 
электрифициро-
ванных и авто-
матизирован-
ных, для ком-
плексной меха-
низации АПК  

выполнять работы 
по монтажу и 
наладки совре-
менных базовых 
моделей машин, в 
том числе элек-
трифицированных 
и автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной механи-
зации 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» 

ПК-
8 

готовность к про-
фессиональной 
эксплуатации 
машин и техноло-
гического обору-
дования и элект-
роустановок  

Знать устрой-

ство и принцип 

действия базо-

вых моделей 

машин для 

механизации 

растениевод-

ства; приемы 

подготовки 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин для реали-

зации техноло-

гий растение-

водства к экс-

плуатации 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний об 

устройстве и прин-

ципе действия 

базовых моделей 

машин для механи-

зации растениевод-

ства; приемы под-

готовки сельскохо-

зяйственных машин 

для реализации 

технологий расте-

ниеводства к экс-

плуатации 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания об устрой-

стве и принципе 

действия базовых 

моделей машин для 

механизации расте-

ниеводства; приемы 

подготовки сель-

скохозяйственных 

машин для реализа-

ции технологий 

растениеводства к 

эксплуатации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания об устрой-

стве и принципе 

действия базовых 

моделей машин для 

механизации расте-

ниеводства; приемы 

подготовки сель-

скохозяйственных 

машин для реализа-

ции технологий 

растениеводства к 

эксплуатации 

Сформированные и 

систематические 

знания об устрой-

стве и принципе 

действия базовых 

моделей машин для 

механизации расте-

ниеводства; приемы 

подготовки сель-

скохозяйственных 

машин для реализа-

ции технологий 

растениеводства к 

эксплуатации 

Уметь ком-

плектовать 

машинно-

тракторные 

агрегаты; осу-

ществлять 

подготовку 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий к 

работе; прово-

дить полевод-

ческие работы 

и осуществлять 

контроль каче-

ства их прове-

дения 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень знаний 

в комплектовании 

машинно-

тракторных агрега-

тов; осуществлять 

подготовку сель-

скохозяйственных 

машин и орудий к 

работе; проводить 

полеводческие 

работы и осуществ-

лять контроль каче-

ства их проведения 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний знаний в ком-

плектовании ма-

шинно-тракторных 

агрегатов; осу-

ществлять подго-

товку сельскохо-

зяйственных машин 

и орудий к работе; 

проводить полевод-

ческие работы и 

осуществлять кон-

троль качества их 

проведения 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми знаний в ком-

плектовании ма-

шинно-тракторных 

агрегатов; осу-

ществлять подго-

товку сельскохо-

зяйственных машин 

и орудий к работе; 

проводить полевод-

ческие работы и 

осуществлять кон-

троль качества их 

проведения 

Высокий система-

тический уровень 

умений знаний в 

комплектовании 

машинно-

тракторных агрега-

тов; осуществлять 

подготовку сель-

скохозяйственных 

машин и орудий к 

работе; проводить 

полеводческие 

работы и осуществ-

лять контроль каче-

ства их проведения 

Владеть навы-
ками подго-
товки сель-
скохозяй-
ственных ма-
шин и орудий 
к работе; про-
ведения поле-
вых работ и 
осуществле-
ния контроля 
качества их 
проведения  

 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень подго-

товки сельскохо-

зяйственных машин 

и орудий к работе; 

проведения поле-

вых работ и осу-

ществления кон-

троля качества их 

проведения 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков подготовки 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий к работе; про-

ведения полевых 

работ и осуществ-

ления контроля 

качества их прове-

дения 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми подготовки 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий к работе; про-

ведения полевых 

работ и осуществ-

ления контроля 

качества их прове-

дения 

Высокий система-

тический уровень 

навыков подготовки 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий к работе; про-

ведения полевых 

работ и осуществ-

ления контроля 

качества их прове-

дения 

ПК-
9 

способность ис-
пользовать типо-
вые технологии 
технического об-
служивания, ре-
монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования  

Знать типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

устранения 

неисправностей 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний типо-

вых технологии 

технического об-

служивания, устра-

нения неисправно-

стей сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Сформированные и 

систематические 

знания типовых 

технологии техни-

ческого обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Уметь осу-

ществлять 

техническое 

обслуживание, 

устранение 

Отсутствие умений 

осуществлять тех-

ническое обслужи-

вание, устранение 

неисправностей 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний осуществлять 

техническое обслу-

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми осуществлять 

техническое обслу-

Высокий система-

тический уровень 

умений осуществ-

лять техническое 

обслуживание, 
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неисправностей 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

живание, устране-

ние неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

живание, устране-

ние неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

устранение неис-

правностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Владеть навы-

ками техниче-

ского обслужи-

вания, устране-

ния неисправ-

ностей сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

орудий 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень техни-

ческого обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков технического 

обслуживания, 

устранения неис-

правностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми технического 

обслуживания, 

устранения неис-

правностей сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Высокий система-

тический уровень 

навыков техниче-

ского обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

ПК-
10 

способность ис-
пользовать со-
временные мето-
ды монтажа, 
наладки машин и 
установок, под-
держания режи-
мов работы элек-
трифицирован-
ных и автомати-
зированных тех-
нологических 
процессов, непо-
средственно свя-
занных с биоло-
гическими объек-
тами  

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 при 

выполнении работ 

по монтажу и 

наладки 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 и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми при выполнении 

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 при выпол-

нении работ по 

монтажу и наладки 

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 и 

наладки совре-

менных базо-

вых моделей 

машин, в том 

числе электри-

фицированных 

и автоматизи-

рованных, для 

комплексной 

механизации 

растениевод-

ства 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень при 

выполнении работ 

по монтажу и 

наладки 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 и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми при выполнении 

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 

навыков при вы-

полнении работ по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей ма-

шин, в том числе 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механиза-

ции растениевод-

ства 

 

Контрольные задания к разделу 1  

«Машины и орудия для возделывания сельскохозяйственных культур» 

1. Опишите общее устройство  навесного плуга общего назначения. 

2. Опишите особенности устройства и эксплуатации оборотных плугов. 

3. Раскройте достоинства и недостатки глубокой безотвальной обработки почвы. 

4. Опишите общее устройство чизельного плуга. 
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5. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов отвального плуга. 

6. Приведите последовательность проверки технического состояния почвообрабатывающего 

орудия. 

7. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с плугом. 

8. Опишите последовательность подготовки навесного лемешного плуга к работе. 

9. Опишите последовательность подготовки чизельного плуга к работе. 

10. Раскройте особенности эксплуатации плугов общего назначения. 

11. Раскройте особенности эксплуатации чизельных плугов. 

12. Приведите агротребования, предъявляемые к отвальной вспашке. 

13. Приведите агротребования, предъявляемые к глубокой безотвальной вспашке. 

14. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий для 

основной обработки почвы. 

15. Опишите последовательность постановки на кратковременное  хранение орудий для ос-

новной обработки почвы. 

16. Опишите последовательность постановки на длительное хранение орудий для основной 

обработки почвы. 

17. Опишите последовательность операций при долговременном хранении орудий для основ-

ной обработки почвы. 

18. Опишите последовательность операций снятия орудий для основной обработки почвы с 

хранения. 

19. Приведите основные неисправности орудий для основной обработки почвы и методы их 

устранения. 

20. Опишите общее устройство  модульного парового культиватора. 

21. Опишите общее устройство  широкозахватного парового культиватора. 

22. Опишите особенности эксплуатации культиваторных агрегатов. 

23. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов на раме культиватора. 

24. Приведите последовательность проверки технического состояния культиваторов. 

25. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с орудиями для поверхност-

ной обработки почвы. 

26. Опишите последовательность подготовки культиваторов к работе. 

27. Приведите агротребования к работе культиваторных агрегатов. 

28. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий для 

поверхностной обработки почвы. 

29. Опишите последовательность постановки на кратковременное  хранение орудий для по-

верхностной обработки почвы. 

30. Опишите последовательность постановки на длительное хранение орудий для поверх-

ностной обработки почвы. 

31. Опишите последовательность операций при долговременном хранении орудий для по-

верхностной обработки почвы. 

32. Опишите последовательность операций снятия орудий для поверхностной обработки поч-

вы с хранения. 

33. Приведите основные неисправности культиваторов и методы их устранения. 

34. Опишите устройство пропашного культиватора. 

35. Опишите особенности подготовки трактора к междурядной обработке почвы. 

36. Опишите порядок подготовки пропашного культиватора к работе. 

37. Приведите агротребования к работе пропашных культиваторов. 

38. Опишите основные приемы устранения отклонений при работе пропашных культиваторов. 

39. Опишите общее устройство диската. 

40. Опишите порядок подготовки диската к работе. 

41. Приведите агротребования к работе дисковых почвообрабатывающих орудий. 

42. Приведите перечень возможных неисправностей диската и методы их устранения. 

43. Опишите общее устройство широкозахватного кольчато-зубчатого катка. 
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44. Опишите порядок подготовки катка к работе. 

45. Приведите особенности эксплуатации катков. 

46. Приведите перечень возможных неисправностей катка и методы их устранения. 

47. Опишите общее устройство  зерновой рядовой сеялки. 

48. Опишите общее устройство  вакуумной пропашной сеялки. 

49. Приведите последовательность проверки технического состояния зерновой сеялки. 

50. Приведите последовательность проверки технического состояния пропашной сеялки. 

51. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с сеялкой. 

52. Опишите последовательность подготовки зерновой сеялки к работе. 

53. Опишите последовательность подготовки пропашной сеялки к работе. 

54. Приведите особенности эксплуатации посевных агрегатов. 

55. Приведите агротребования, предъявляемые к посеву. 

56. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сеялок. 

57. Опишите последовательность постановки сеялок на кратковременное  хранение . 

58. Опишите последовательность постановки сеялок на длительное хранение. 

59. Опишите последовательность операций при долговременном хранении сеялок. 

60. Опишите последовательность операций снятия сеялок с хранения. 

61. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

62. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

63. Опишите общее устройство  дисково-ложечной картофелесажалки. 

64. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с картофелесажалкой. 

65. Опишите последовательность подготовки картофелесажалки к работе. 

66. Приведите особенности эксплуатации посадочных агрегатов. 

67. Приведите агротребования, предъявляемые к посадке картофеля. 

68. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сажалок. 

69. Опишите последовательность постановки сажалок на кратковременное  хранение . 

70. Опишите последовательность постановки сажалок на длительное хранение. 

71. Опишите последовательность операций при долговременном хранении сажалок. 

72. Опишите последовательность операций снятия сажалок с хранения. 

73. Приведите основные неисправности картофелесажалок и методы их устранения. 

74. Опишите общее устройство  навесного однодискового разбрасывателя удобрений. 

75. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с навесными разбрасывателями. 

76. Опишите последовательность подготовки разбрасывателя удобрений к работе. 

77. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для внесения минеральных удобрений. 

78. Приведите агротребования, предъявляемые к внесению удобрений. 

79. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний разбрасы-

вателей удобрений. 

80. Опишите последовательность постановки разбрасывателей удобрений на кратковременное  

хранение . 

81. Опишите последовательность постановки разбрасывателей удобрений на длительное хра-

нение. 

82. Опишите последовательность операций при долговременном хранении разбрасывателей 

удобрений. 

83. Опишите последовательность операций снятия разбрасывателей удобрений с хранения. 

84. Приведите основные неисправности разбрасывателей удобрений и методы их устранения. 

85. Опишите общее устройство  полнообъемного  штангового опрыскивателя. 

86. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с опрыскивателем. 

87. Опишите последовательность подготовки штангового опрыскивателя к работе. 

88. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для опрыскивания растений. 

89. Опишите порядок апробирования опрыскивателей. 

90. Приведите агротребования, предъявляемые к хим. защите растений. 
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Контрольные задания к разделу 2  

«Машины для уборки сельскохозяйственных культур» 
1. Опишите общее устройство пресс-подборщиков тюков  
2. Опишите последовательность подготовки тюкового пресс-подборщика к работе. 
3. Приведите агротребования предъявляемые к работе тюкового пресс-подборщика  
4. Опишите последовательность и общее содержание ТО пресс-подборщиков. 
5. Опишите последовательность постановки пресс-подборщиков на кратковременное  хранение. 
6. Опишите последовательность постановки пресс-подборщиков на длительное хранение. 
7. Опишите последовательность операций при долговременном хранении пресс-

подборщиков. 
8. Опишите последовательность операций снятия пресс-подборщиков с хранения. 
9. Приведите основные неисправности пресс-подборщиков и методы их устранения. 
10. Опишите  конструкцию и рабочий процесс рулонных пресс-подборщиков 
11. Опишите последовательность подготовки рулонного пресс-подборщика к работе. 
12. Опишите общее устройство фронтального погрузчика  
13. Опишите последовательность монтажа погрузчика на трактор. 
14. Опишите последовательность подготовки погрузчика к работе. 
15. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний погрузчиков. 
16. Опишите последовательность постановки погрузчиков на  хранение. 
17. Опишите последовательность операций при долговременном хранении погрузчиков. 
18. Опишите последовательность операций погрузчиков  с хранения. 
19. Приведите основные неисправности погрузчиков и методы их устранения. 
20. Опишите устройство жатвенной части комбайнов  
21. Опишите регулировки корпуса жатки 
22. Опишите регулировки мотовила 
23. Опишите регулировки шнека жатки 
24. Опишите регулировки  режущего аппарата  
25. Опишите регулировки жатки при работе в экстремальных условиях 
26. Опишите процедуру соединение жатки с наклонной камерой 
27. Опишите операции подготовки наклонной камеры к работе 
28. Опишите последовательность подготовки к работе подборщика 
29. Опишите регулировки механизма включения и выключения жатвенной части 
30. Приведите процедуру проверки качества работы жатки 
31. Опишите возможные неисправности жатки и методы их устранения 
32. Опишите общее устройство молотилки 
33. Приведите общие указания по подготовке молотилки к работе 
34. Опишите приемы подготовки молотильного аппарата к работе 
35. Опишите особенности сборки соломотряса 
36. Опишите регулировки очистки 
37. Опишите приемы проверки контроля качества работы молотилки 
38. Опишите регулировки бункера и выгрузных устройств зерноуборочного комбайна 
39. Опишите регулировки транспортирующих устройств 
40. Опишите приемы подготовки к работе измельчителя-разбрасывателя соломы 
41. Опишите приемы регулировки  копнителя 
42. Приведите возможные неисправности молотилок зерноуборочных комбайнов и методы их 

устранения……………… 
43. Приведите общие сведения о техническом обслуживании зерноуборочных комбайнов 
44. Опишите последовательность технического обслуживания зерноуборочных комбайнов при 

транспортировке своим ходом. 
45. Опишите последовательность операций первого технического обслуживания зерноубороч-

ных комбайнов. 
46. Опишите последовательность операций второго технического обслуживания зерноубороч-

ных комбайнов. 
47. Опишите операции тех. обслуживания зерноуборочных комбайнов при хранении. 
48. Опишите последовательность и периодичность смазки зерноуборочных комбайнов. 
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