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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ОД.1 Технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства 

№ 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Технологии в 

СХП 

Устный теку-

щий опрос, 

выполнение 

заданий, со-

гласно теме 

занятий 

 

Вопросы  

163, приве-

денного ни-

же перечня 

«Контроль-

ные вопросы 

к зачету» 

ОПК-4 

Способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач 

ОПК-6 
Владение методами анализа и прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий реализуемой и планируемой 

деятельности 

ОПК-7 
Способность анализировать современные проблемы науки 

и производства в агроинженерии и вести поиск их решения 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предприятиях 

АПК высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения про-

изводственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых орга-

низационно-управленческих решений в области технического 

и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции 

2 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Система 

машин 

и техноло-

гий. Техно-

логические 

комплексы 

машин в 

растение-

водстве 

Устный теку-

щий опрос, 

выполнение 

заданий, со-

гласно теме 

занятий 

 

Вопросы  

6481, при-

веденного 

ниже переч-

ня «Кон-

трольные 

вопросы к 

зачету» 

ОПК-4 

способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач 

ОПК-6 
Владение методами анализа и прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий реализуемой и планируемой 

деятельности 

ОПК-7 
Способность анализировать современные проблемы науки 

и производства в агроинженерии и вести поиск их решения 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предприятиях 

АПК высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения про-

изводственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать усло-

вия и последствия (в том числе экологические) принимае-

мых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточ-

ных технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции 
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3 

ОПК-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Система 

машин 

и технологий. 

Технологиче-

ские комплек-

сы машин в 

животновод-

стве 

Устный теку-

щий опрос, 

выполнение 

заданий, со-

гласно теме 

занятий 

 

Вопросы  

6481, при-

веденного 

ниже переч-

ня «Кон-

трольные 

вопросы к 

зачету» 

ОПК-4 
Способность использовать законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач 

ОПК-6 
Владение методами анализа и прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий реализуемой и планируемой 

деятельности 

ОПК-7 
Способность анализировать современные проблемы науки 

и производства в агроинженерии и вести поиск их решения 

ПК-1 

Способность и готовность организовать на предприятиях 

АПК высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства 

ПК-2 
Готовность к организации технического обеспечения про-

изводственных процессов на предприятиях АПК 

ПК-3 

Способность и готовность рассчитывать и оценивать усло-

вия и последствия (в том числе экологические) принимае-

мых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточ-

ных технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции 
 

Промежуточная аттестация по разделу «Технологии в СХП» (зачет) проводится в форме 

выполнения контрольного задания с учетом полноты выполнения текущих заданий на лабора-

торных работах. При этом магистрант заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания 

о моделировании системы машин АПК в объеме, достаточном для выполнения задания. 

Промежуточная аттестация по разделу «Система машин и технологий. Технологические 

комплексы машин в растениеводстве» (зачет) проводится в комбинированной форме – на кон-

трольные вопросы студент дает письменные ответы, которые затем поясняет устно. При этом 

студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о конструкции, принципах дей-

ствия и путях оптимизации конструкций сельскохозяйственных машин в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и 

знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 Промежуточная аттестация по разделу «Система машин и технологий. Технологические ком-

плексы машин в животноводстве» проводится в форме экзамена. В процессе сдачи экзамена 

магистр должен подготовиться по двум вопросам билета и полно (аргументировано) раскрыть 

их в процессе беседы с экзаменатором. При этом магистр заслуживает оценки «отлично» - ес-

ли показано всестороннее и глубокое знание вопросов технологии содержания с/х животных, 

структуры технологических процессов обслуживания животных, конструктивных решений 

технологического оборудования и расчета технико- эксплуатационных показателей, разработ-

ки механизированных линий по обеспечению качества технологических процессов; оценки 

«хорошо» - .показаны полные знания учебного материала, сориентирован по материалам ос-

новной и вспомогательной литературы, .обладает базовыми знаниями по конструктивным 

особенностям технологического оборудования и.методикам технологических расчетов обору-

дования, технологических линий  ; оценки (удовлетворительно) – показаны знания  по базо-

вым вопросам технологической и технической направленности в рамках обучающей програм-

мы, знаком с основной литературой по данной тематике. предусмотренной рабочей програм-

мой, дает по сути правильные ответы на все вопросы экзаменатора без грубых ошибок. при 

ответах на отдельные вопросы допускает несущественные неточности.; оценки «неудовлетво-

рительно» - не даются ответы на вопросы билета или даются неправильные ответы., демон-

страция не понимания сути экзаменационных вопросов, допускаются грубые ошибки по до-

полнительным вопросам. 
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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: 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

основные понятия  

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения науч-

ной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики 

рассуждений; навыка-

ми критического вос-

приятия информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП 

аргументированно 

излагать научные дан-

ные; вести научную 

дискуссию и полеми-

ку, проводить логиче-

ские рассуждения и 

анализ; критически 

воспринимать инфор-

мацию в области тех-

нологий и технических 

средств СХП 

навыками аргументи-

рованного изложения 

научных данных; веде-

ния научной дискуссии 

и полемики, анализа, 

логики различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприя-

тия информации в об-

ласти технологий и 

технических средств 

СХП 

ОПК-4 

способность использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении стандартных и 

нестандартных профес-

сиональных задач 

основные методы 

расчета технологиче-

ских процессов и 

параметров рабочих 

органов сельскохозяй-

ственных машин с 

использованием ос-

новных законов и 

методов математики, 

естественных и эко-

номических наук 

анализировать с ис-

пользованием основ-

ных законов механики, 

электротехники и гид-

равлики основные 

закономерности про-

цессов взаимодействия 

рабочих органов с 

обрабатываемым мате-

риалом 

навыками анализа с 

использованием ос-

новных законов ме-

ханики, электротех-

ники и гидравлики 

основных закономер-

ностей технологиче-

ских процессов рабо-

чих органов сельско-

хозяйственных ма-

шин  

ОПК-6 

Владение методами ана-

лиза и прогнозирования 

экономических эффектов 

и последствий реализуе-

мой и планируемой дея-

тельности 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволя-

ющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик анализируемых 

технологий и ком-

плексов технических 

средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы и ха-

рактеристик совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технических средств 

СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых технических 

средств СХП 

ОПК-7 

Способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и ми-

ровой науки в обла-

сти технологии и 

техники в агроинже-

нерии 

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе по-

лученных знаний 

генерировать новые 

предложения при 

решении исследова-

тельских и практи-

ческих задач в обла-

сти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства. 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками 

критической оценки 

новых предложений 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

в области техноло-

гии и техники сель-

скохозяйственного 

производства. 
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1 2 3 4 5 

ПК-1 

Способность и готов-

ность организовать на 

предприятиях АПК вы-

сокопроизводительное 

использование и надеж-

ную работу сложных 

технических систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и пер-

вичной переработки про-

дукции растениеводства 

и животноводства 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных технических си-

стем для производства, 

хранения, транспорти-

ровки и первичной 

переработки продук-

ции растениеводства и 

животноводства 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

ПК-2 

Готовность к организа-

ции технического обес-

печения производствен-

ных процессов на пред-

приятиях АПК 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых мо-

делей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

ПК-3 

Способность и готов-

ность рассчитывать и 

оценивать условия и по-

следствия (в том числе 

экологические) принима-

емых организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического обеспе-

чения высокоточных тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволя-

ющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик совершенству-

емых технологий и 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых комплексов 

технических средств 

СХП 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетен-

ций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

1 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном языке для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК-

4 

способность ис-

пользовать зако-

ны и методы ма-

тематики, есте-

ственных, гума-

нитарных и эко-

номических наук 

при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК-

6 

Владение мето-

дами анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и по-

следствий реали-

зуемой и плани-

руемой деятель-

ности 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ОПК

-7 

Способность ана-

лизировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 
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ПК-1 

Способность и 

готовность орга-

низовать на 

предприятиях 

АПК высокопро-

изводительное 

использование и 

надежную работу 

сложных техни-

ческих систем 

для производства, 

хранения, транс-

портировки и 

первичной пере-

работки продук-

ции растениевод-

ства и животно-

водства 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-2 

Готовность к ор-

ганизации техни-

ческого обеспе-

чения производ-

ственных процес-

сов на предприя-

тиях АПК 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

ПК-3 

Способность и го-

товность рассчиты-

вать и оценивать 

условия и послед-

ствия (в том числе 

экологические) при-

нимаемых организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в области 

технического и энер-

гетического обеспе-

чения высокоточных 

технологий произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

Знать 
Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами 

Высокий система-

тический уровень 

умений 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков 

 

Варианты контрольных заданий  

к разделу «Технологии в сельскохозяйственном производстве» 

 

1. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

озимой пшеницы по нормальной технологии с применением интенсивной отвальной обра-

ботки почвы (площадь посевов оз. пшеницы – 1200 га, предшественник – озимая пшеница). 

2. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

озимой пшеницы по интенсивной технологии с применением интенсивной отвальной обра-

ботки почвы (площадь посевов оз. пшеницы – 2000 га, предшественник – подсолнечник). 
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3. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

озимой пшеницы по нормальной «нулевой» технологии (площадь посевов оз. пшеницы – 

600 га, предшественник – черный пар). 

4. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

озимой пшеницы по экстенсивной технологии с применением минимальной системы обра-

ботки почвы (площадь посевов – 2000 га, предшественник – подсолнечник). 

5. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

ярового ячменя по нормальной технологии с применением интенсивной отвальной обра-

ботки почвы (площадь посевов – 1200 га, предшественник – кукуруза). 

6. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

ярового ячменя по интенсивной технологии с применением интенсивной безотвальной об-

работки почвы (площадь посевов – 1000 га, предшественник – подсолнечник). 

7. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

ярового ячменя по экстенсивной «нулевой» технологии (площадь посевов– 600 га, предше-

ственник – озимая пшеница). 

8. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

ярового ячменя по интенсивной технологии с применением минимальной системы обработ-

ки почвы (площадь посевов оз. пшеницы – 2000 га, предшественник – подсолнечник). 

9. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделывания 

подсолнечника по нормальной технологии с применением интенсивной отвальной обработ-

ки почвы (площадь посевов оз. пшеницы – 500 га, предшественник – озимая пшеница). 

10. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделы-

вания подсолнечника по интенсивной технологии с применением интенсивной отвальной 

обработки почвы (площадь посевов– 700 га, предшественник – пар). 

11. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделы-

вания подсолнечника по нормальной «нулевой» технологии (площадь посевов– 1000 га, 

предшественник – озимая пшеница). 

12. Проведите расчет рационального состава комплекса технических средств для возделы-

вания подсолнечника по нормальной технологии с применением интенсивной безотвальной 

системы обработки почвы (площадь посевов– 2000 га, предшественник – ячмень яровой). 

 

Контрольные вопросы к зачету 

Раздел «Система машин и технологий.  

Технологические комплексы машин в растениеводстве» 

 

1. Дайте определение, опишите задачи технологий растениеводства. 

2. Раскройте классификацию технологий растениеводства. 

3. Приведите классификацию систем обработки почвы. 

4. Опишите достоинства различных систем обработки почвы. 

5. Опишите недостатки различных систем обработки почвы. 

6. Какое сочетание уровня интенсивности технологии растениеводства и системы обработки 

почвы кажется Вам предпочтительным? Обоснуйте ответ. 

7. Структура и классификация сельскохозяйственных машин 

8. Требования к сельскохозяйственным машинам 

9. Пути совершенствования сельскохозяйственных машин 

10. Характеристика и анализ системы машин 

11. Раскройте основную терминологию системы машин 

12. Структура системы сельскохозяйственных машин  

13. Поясните структурность  представлений о земледельческой механике 

14. Раскройте взаимосвязь земледельческой механики с другими науками 

15. Опишите основные этапы развития земледельческой науки 

16. Опишите влияние компьютерных технологий на развитие земледельческой механики 
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17. Приведите перечень орудий, используемых для основной обработки почвы. 

18. Какие плуги используют для гладкой отвальной обработки почвы, опишите особенности 

их конструкций. 

19. Опишите особенности конструктивного исполнения отечественных и зарубежных почво-

обрабатывающих орудий. 

20. Какие орудия для безотвальной интенсивной обработки почвы Вы знаете? Охарактеризуй-

те их достоинства и недостатки. 

21. Опишите особенности конструкций различных чизельных орудий. 

22. Опишите особенности конструкций и работы орудий для ярусной обработки почвы. 

23. Приведите общую классификацию культиваторов. 

24. Опишите конструктивные особенности различных типов культиваторных рабочих органов. 

25. Опишите устройство и работу рабочего органа роторного культиватора. 

26. Приведите примеры орудий с дисковыми рабочими органами. Опишите их конструкцион-

ные и функциональные отличия. 

27. Опишите устройство игольчатой бороны-мотыги. Опишите отличительные особенности 

ее рабочего процесса. 

28. Опишите устройство и особенности рабочего процесса лемешного лущильника. 

29. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы зубовых борон. 

30. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы катков. 

31. Охарактеризуйте назначение сцепок, опишите особенности их устройства и работы. 

32. Приведите классификацию комбинированных орудий, обоснуйте эффективность их при-

менения. 

33. Какие почвообрабатывающие орудия могут использоваться в зонах, подверженных вод-

ной и ветровой эрозии? Обоснуйте ответ. 

34. Опишите известные Вам способы посева сельскохозяйственных культур. 

35. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители почвообрабатывающих орудий. 

36. Опишите устройство и принцип действия моноблочных зерновых сеялок. 

37. Какие типы машин для посева зерновых культур Вы знаете? Опишите общие особенности 

их устройства. 

38. Опишите устройство и принцип действия раздельно-агрегатных зерновых сеялок. 

39. Опишите особенности устройства и принцип действия посевных комплексов. 

40. Опишите особенности устройства и работы сеялок прямого посева различных фирм-

производителей. 

41. Опишите общее устройство и принцип действия пропашных сеялок. 

42. Опишите общее устройство и принцип действия зерновых секций пропашных сеялок. 

43. Опишите общее устройство и принцип действия высевающих аппаратов пропашных сеялок. 

44. Приведите общую классификацию высевающих аппаратов пропашных сеялок. 

45. Приведите классификацию пропашных сеялок. 

46. Опишите назначение и принцип действия систем контроля посевных машин. 

47. Опишите устройство и принцип действия известных Вам картофеле-посадочных машин. 

48. Опишите устройство и принцип действия известных Вам рассадо-посадочных машин. 

49. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители посевных и посадочных машин. 

50. Приведите классификацию удобрений, используемых в полеводстве. 

51. Опишите технологии и способы внесения удобрений. 

52. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных разбрасывателей ми-

неральных удобрений. 

53. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных машин со штанговыми 

распределителями для внесения минеральных удобрений. 

54. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных машин для внесения 

жидких минеральных удобрений. 

55. Опишите принцип действия и особенности конструкции приспособлений для припосевного 

внесения  минеральных удобрений или для проведения подкормки при культивации. 
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56. Опишите принцип действия и особенности конструкции кузовных машин для внесения 

органических удобрений и валкообразователей-разбрасывателей. 

57. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для внесения жидких ор-

ганических удобрений. 

58. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители машин для внесения 

удобрений. 

59. Опишите методы и способы защиты растений. 

60. Опишите особенности сухого, полусухого и мокрого способов протравливания семян. 

61. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для мелкодисперсного 

протравливания семян. 

62. Приведите классификацию опрыскивателей. 

63. Опишите особенности устройства и функционирования различных опрыскивателей. 

64. Опишите особенности устройства и функционирования различных опыливателей. 

65. Приведите классификацию аэрозольных генераторов. 

66. Опишите особенности устройства и функционирования различных аэрозольных генераторов. 

67. Опишите особенности устройства и принцип действия  машин для внесения фумигантов. 

68. Назовите известные Вам фирмы или предприятия-изготовители машин для химической 

защиты растений. 

69. Опишите пути совершенствования современных зерноуборочных комбайнов (на примере 

комбайнов производства ОАО КЗ «Ростсельмаш»). 

70. Какие системы глобального позиционирования Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

71. В чем заключается сущность точного земледелия? 

72. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растениеводства? 

73. Какие способы и системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  

74. Опишите принцип действия системы автоматического контроля рабочего процесса сель-

скохозяйственных машин (на примере посевных машин).  

75. Сельхозмашиностроение в доперестроечный период 

76. Опишите состояние современного сельскохозяйственного производства 

77. Проанализируйте обеспеченность сельхозпредприятий техникой 

78. Опишите состояние отечественного сельхозмашиностроения. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

Раздел: «Система машин и технологий.  

Технологические комплексы машин в растениеводстве» 

 

1. Состояние и перспективы развития отечественного животноводства. 

2. Состояние и перспективы развития животноводческих объектов индустриального типа 

3.  Состояние и перспективы развития животноводства в крестьянско- фермерских хозяйствах (КФХ) 

4. Основные направления ресурсосбережения в животноводстве 

5. Основные направления ресурсосбережения в молочном животноводстве 

6. Основные направления ресурсосбережения в мясном скотоводстве 

7. Основные направления ресурсосбережения в свиноводстве 

8. Основные направления ресурсосбережения в птицеводстве 

9. Перспективы перевода животноводства на промышленную основу 

10. Структура животноводческого объекта по производству молочной продукции 

11. Структура животноводческого объекта по производству говядины 

12. Структура животноводческого объекта по производству свинины 

13. Структура животноводческого объекта по содержанию мелкого рогатого скота. 

14. Структура птицеводческого объекта 

15. Базовая нормативная документация по разработке проектно технологических решений по 

созданию, развитию животноводческого объекта 

16. Основы принципы перевода животноводства на промышленную основу.  
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17. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудова-

нию на фермах КРС 

18. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудова-

нию на  СТФ 

19. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудова-

нию на фермах мелкого рогатого скота 

20. Зоотехнические и технологические требования к технологическим процессам и оборудова-

нию на птицеводческих ферма 

21. Системы и способы содержания КРС 

22. Системы и способы содержания на СТФ 

23. Системы и способы содержания МРС 

24. Системы и способы содержания птицы 

25. Здания и сооружения для содержания животных и птицы. Основы расчета размерных па-

раметров животноводческих построек. 

26. Комплекс машин (оборудования) для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах 

27. Механизация внутрифермского транспорта. Классификация транспортных средств. Расчет 

грузооборота животноводческого объекта. 

28. Виды кормов, используемые на фермах КРС и МРС. Разработка схемы технологического 

процесса подготовки кормов к скармливанию 

29. Виды кормов, используемые на СТФ.  Разработка схемы технологического процесса под-

готовки кормов к скармливанию 

30. Виды кормов, используемые на птицеводческих фермах.  Разработка схемы технологиче-

ского процесса подготовки кормов к скармливанию 

31. Машины и оборудование для обработки корне-клубнеплодов. Технологические расчеты. 

32. Машины и оборудование для обработки зерновых кормов. Технологические расчеты. 

33. Машины и оборудование для обработки грубых и сочных кормов. Технологические расчеты. 

34.Расчет и подбор оборудования кормоцехов. Разработка технологических линий 

35. Резательное оборудование  кормоцехов. Устройство, работа, технологический расчет 

36. Оборудование (машины) для механической обработки зерна. Устройство, работа, техноло-

гический расчет 

37. Оборудование (машины) для обработки корне-клубнеплодов. Устройство, работа, техноло-

гический расчет 

38. Тепловое оборудование кормоцехов. Устройство, работа, технологический расчет 

39.Технологический процесс раздачи кормов. Зоотехнические, технологические требования к 

процессу, оборудованию. 

40. Классификация оборудования (машин) для раздачи кормов. 

41. Машины для забора грубых кормов из мест складирования. Устройство, работа, техноло-

гический расчет 

42. Машины для транспортировки кормов к животноводческим помещениям. Классификация, 

устройство, технологический расчет 

43. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на фермах КРС. Классифи-

кация, устройство, технологический расчет 

44. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на фермах МРС. Классифи-

кация, устройство, технологический расчет 

45. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на СТФ. Классификация, 

устройство, технологический расчет 

46. Технологическое оборудование (машины) для раздачи кормов на птицеводческих фермах. 

Классификация, устройство, технологический расчет 

47. Технологический процесс поения животных, птицы. Зоотехнические, технологические 

требования к процессу, оборудованию. 
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48. Системы водоснабжения животноводческих объектов. Базовое оборудование. Расчет рас-

хода воды. 

49. Системы автопоения КРС. Устройство базовых элементов. Технологический расчет системы 

50. Системы автопоения МРС. Устройство базовых элементов. Технологический расчет системы 

51. Системы автопоения свиней. Технологический расчет системы 

52. Системы автопоения птицы. Технологический расчет системы 

53.Средства автопоения КРС. Классификация, устройство, технологический расчет 

54. Средства автопоения МРС. Классификация, устройство, технологический расчет 

55. Средства автопоения  свиней. Классификация, устройство, технологический расчет 

56. Средства автопоения птицы. Классификация, устройство, технологический расчет 

57. Технология машинного доения, зоотехнические требования к процессу. 

58. Доильные аппараты. Устройство, расчет количественного состава.  

59. Доильные агрегаты. Структурный состав. Рабочий процесс доения. Расчет линии доения 

60. Доильные установки типа УДЕ, УДА Структурный состав. Рабочий процесс доения.  

61. Доильные установки типа УДТ. Структурный состав. Рабочий процесс доения 

62. Доильные установки типа УДС. Структурный состав. Рабочий процесс доения 

63. Расчет и комплектование линий доения. 

64. Вакуумные установки линий доения. Устройство, рабочий процесс, технологический расчет 

65. Технология первичной обработки молока. Технологические требования к процессам. 

66. Оборудование для охлаждения молока. Устройство, рабочий процесс, технологический расчет 

67. Пастеризационно охладительные установки. Устройство, рабочий процесс, технологиче-

ский расчет 

68. Ванны длительной пастеризации. Устройство, рабочий процесс, технологический расчет 

69. Механизация уборки, обработки и хранения навоза (экскрементов). Расчет и компоновка 

технологической линии. 

70. Транспортеры типа ТСН. Устройство, рабочий процесс, технологический расчет 

71. Транспортеры (установки) типа УС. Устройство, рабочий процесс, технологический расчет 

72. Механизация стрижки овец. Оборудование и организация работ.  

73. Стригальные машинки. Особенности конструкций. 

74. Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технологические требо-

вания к процессам, оборудованию. 

75. Клеточное оборудование для птицы. Комплектование, устройство. 

76. Микроклимат в помещениях для содержания животных и птицы. Вредные факторы, расчет 

воздухообмена 

77. Системы вентиляции  помещений для содержания животных и птицы. Расчет, подбор обо-

рудования. 

78. Системы вентиляции  помещений для содержания животных и птицы с подогревом возду-

ха. Устройство, принцип работы, расчет нагревательных устройств 
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Экзаменационный билет № Х 

 

1. Дайте определение, опишите задачи технологий растениеводства. Раскройте классифика-

цию технологий растениеводства. 

2. Приведите обобщенную методику расчета состава рационального технологического ком-

плекса (РТК) машин. 

3. Приведите недостатки существующей системы машин. Приведите основные принципы 

адаптационно-ландшафтных систем земледелия. 

  

Составитель            И.О. Фамилия  

 

Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия  
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