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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ОД.4  Механизированные технологии сельскохозяйственного производства 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
УК-1 

ОПК-3 
ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

6 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих 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 следую-
щими универсальными и професси-

ональными компетенциями: 
   

УК-1 

способностью к критическо-
му анализу и оценке совре-
менных научных достиже-
ний, генерированию новых 
идей при решении исследо-
вательских и практических 
задач, в том числе в междис-
циплинарных областях 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области тех-
нологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства 

проводить анализ тех-
нико-технологи-
ческого элементов 
АПК, на основе полу-
ченных знаний генери-
ровать новые предло-
жения при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-
ства. 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-
ства. 

ОПК-3 

готовностью докладывать и 
аргументированно защищать 
результаты выполненной 
научной работы 

основные понятия  аргу-
ментированного изложе-
ния научных данных; 
ведения научной дискус-
сии и полемики, анализа, 
логики рассуждений; 
навыками критического 
восприятия информации 
в области технологий и 
технических средств 
СХП 

аргументированно изла-
гать научные данные; 
вести научную дискуссию 
и полемику, проводить 
логические рассуждения 
и анализ; критически 
воспринимать информа-
цию в области техноло-
гий и технических 
средств СХП 

навыками аргументиро-
ванного изложения науч-
ных данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, логи-
ки различного рода рас-
суждений; навыками 
критического восприятия 
информации в области 
технологий и техниче-
ских средств СХП 

ПК-2 

способностью обосновывать 
варианты реализации механи-
зированных технологий, раз-
рабатывать теорию и методы 
технологического воздействия 
на среду и объекты сельскохо-
зяйственного производства, 
совершенствовать операцион-
ные технологии и процессы в 
растениеводстве и животно-
водстве, исследовать законо-
мерности функционирования 
технических средств сельско-
хозяйственного производства, 
оптимизировать их конструк-
ционные параметры и режимы 
работы, обеспечивать рост 
эффективности производства 
продуктов растениеводства и 
животноводства путем повы-
шения агро- зоотехнических 
показателей, сокращения по-
терь продукции и энергетиче-
ских затрат, увеличения произ-
водительности, улучшения 
условий труда и обеспечения 
экологической безопасности 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области тех-
нологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства; ме-
тоды построения ос-
новных теоретических 
зависимостей, позволя-
ющих описывать тех-
нологические процессы 
СХП; этапы проектиро-
вания технических 
средств СХП; методы 
построения теорети-
ческих зависимостей, 
позволяющих прово-
дить предваритель-
ную оценку характе-
ристик совершенству-
емых технологий и 
технических средств 
СХП  
 

проводить анализ тех-
нико-технологического 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний генерировать 
новые предложения 
при решении исследо-
вательских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственного 
производства; проводить 
теоретическое обоснование 
путей совершенствования 
технологий и технических 
средств СХП, выполнять 
начальные этапы проекти-
рования технических 
средств СХП; проводить 
предварительную тео-
ретическую оценку по-
казателей работы со-
вершенствуемых или 
разрабатываемых тех-
нических средств СХП 

навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-
ства; навыками теоре-
тического анализа тех-
нологий и технических 
средств СХП, построе-
ния функциональных, 
принципиальных, ки-
нематических, гидрав-
лических и других ви-
дов схем; навыками 
предварительной тео-
ретической оценки по-
казателей работы со-
вершенствуемых или 
разрабатываемых тех-
нических средств СХП 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Механизированные техноло-

гии сельскохозяйственного производства» проводится в форме экзамена и является обязатель-

ной. Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен проводит-

ся комбинированно. На вопросы соответствующего билета аспирант подготавливает письмен-

ный ответ, который поясняет устно. 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

УК-1 

Способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных дости-
жений, генериро-
ванию новых 
идей при решении 
исследователь-
ских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междис-
циплинарных 
областях 

Знать современный 
уровень достиже-

ний отечественной 
и мировой науки в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний со-

временного уровня 
достижений отече-
ственной и миро-
вой науки в обла-
сти технологии и 

техники сельскохо-
зяйственного про-

изводства 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания современно-
го уровня достиже-
ний отечественной 
и мировой науки в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания современно-
го уровня достиже-
ний отечественной 
и мировой науки в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства 

Сформированные и 
систематические 

знания современно-
го уровня достиже-
ний отечественной 
и мировой науки в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства 

Уметь проводить 
анализ технико-

технологического 
элементов АПК, на 
основе полученных 
знаний генериро-

вать новые предло-
жения при решении 
исследовательских 

и практических 
задач в области 

технологии и тех-
ники сельскохозяй-

ственного произ-
водства. 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень умений 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого элементов 

АПК, на основе 
полученных знаний 

генерировать но-
вые предложения 
при решении ис-

следовательских и 
практических задач 
в области техноло-

гии и техники 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства. 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний проводить 
анализ технико-

технологического 
элементов АПК, на 
основе полученных 
знаний генериро-

вать новые предло-
жения при решении 
исследовательских 

и практических 
задач в области 

технологии и тех-
ники сельскохозяй-

ственного произ-
водства. 

Высокий, но с 
отдельными пробе-
лами уровень уме-

ний проводить 
анализ технико-

технологического 
элементов АПК, на 
основе полученных 
знаний генериро-

вать новые предло-
жения при решении 
исследовательских 

и практических 
задач в области 

технологии и тех-
ники сельскохозяй-

ственного произ-
водства. 

Высокий система-
тический уровень 
умений проводить 

анализ технико-
технологического 

элементов АПК, на 
основе полученных 
знаний генериро-

вать новые предло-
жения при решении 
исследовательских 

и практических 
задач в области 

технологии и тех-
ники сельскохозяй-

ственного произ-
водства. 

Владеть навыками 
технико-

технологического 
анализа элементов 

АПК, навыками 
критической оцен-
ки новых предло-

жений при решении 
исследовательских 

и практических 
задач в области 

технологии и тех-
ники сельскохозяй-

ственного произ-
водства. 

Отсутствие или 
фрагментарный 

уровень навыков 
технико-

технологического 
анализа элементов 

АПК, навыками 
критической оцен-
ки новых предло-
жений при реше-

нии исследователь-
ских и практиче-

ских задач в обла-
сти технологии и 

техники сельскохо-
зяйственного про-

изводства 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков 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 

Высокий, но с 
отдельными пробе-
лами уровень навы-

ков 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 

Высокий система-
тический уровень 
навыков 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 6 

ОПК
-3 

Готовность докла-
дывать и аргумен-
тированно защи-
щать результаты 
выполненной науч-
ной работы 

Знать основные 
понятия  аргумен-
тированного изло-

жения научных 
данных; ведения 

научной дискуссии 
и полемики, анали-
за, логики рассуж-
дений; навыками 

критического 
восприятия ин-

формации в обла-
сти технологий и 

технических 
средств СХП 

Фрагментарные 
знания или отсут-

ствие знаний основ-
ных понятий  аргу-

ментированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 

логики рассуждений; 
навыков критическо-

го восприятия ин-
формации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

Неполные, хотя, в 
целом, верные знания 

основных понятий  
аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 

логики рассуждений; 
навыков критическо-

го восприятия ин-
формации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
основных понятий  

аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 

логики рассуждений; 
навыков критическо-

го восприятия ин-
формации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

Сформированные и 
систематические 
знания основных 

понятий  аргументи-
рованного изложения 

научных данных; 
ведения научной 

дискуссии и полеми-
ки, анализа, логики 
рассуждений; навы-

ков критического 
восприятия инфор-

мации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

Уметь аргументи-
рованно излагать 
научные данные; 
вести научную 

дискуссию и поле-
мику, проводить 
логические рас-

суждения и анализ; 
критически вос-

принимать инфор-
мацию в области 

технологий и 
технических 
средств СХП 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень умений 

аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, проведе-

ния логических 
рассуждений и ана-
лиза; критического 
восприятия инфор-

мации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

Достаточно высокий, 
но несистемный 
уровень умений 

аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, проведе-

ния логических 
рассуждений и ана-
лиза; критического 
восприятия инфор-

мации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

Высокий, но с от-
дельными пробелами 

уровень умений 
аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, проведе-

ния логических 
рассуждений и ана-
лиза; критического 
восприятия инфор-

мации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

Высокий системати-
ческий уровень 

умений аргументи-
рованного изложения 

научных данных; 
ведения научной 

дискуссии и полеми-
ки, проведения логи-
ческих рассуждений 
и анализа; критиче-
ского восприятия 

информации в обла-
сти технологий и 

технических средств 
СХП 

Владеть навыками 
аргументирован-
ного изложения 

научных данных; 
ведения научной 

дискуссии и поле-
мики, анализа, 

логики различного 
рода рассуждений; 
навыками крити-
ческого восприя-
тия информации в 
области техноло-
гий и технических 

средств СХП 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень навыков 

аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 
логики различного 
рода рассуждений; 
навыками критиче-
ского восприятия 

информации в обла-
сти технологий и 

технических средств 
СХП 

Достаточно высокий, 
но несистемный 
уровень навыков 

аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 
логики различного 
рода рассуждений; 
навыками критиче-
ского восприятия 

информации в обла-
сти технологий и 

технических средств 
СХП 

Высокий, но с от-
дельными пробелами 

уровень навыков 
аргументированного 
изложения научных 

данных; ведения 
научной дискуссии и 
полемики, анализа, 
логики различного 
рода рассуждений; 
навыками критиче-
ского восприятия 

информации в обла-
сти технологий и 

технических средств 
СХП 

Высокий системати-
ческий уровень 

навыков аргументи-
рованного изложения 

научных данных; 
ведения научной 

дискуссии и полеми-
ки, анализа, логики 

различного рода 
рассуждений; навы-
ками критического 
восприятия инфор-

мации в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

ПК-2 

Способность обосно-
вывать варианты 

реализации механизи-
рованных технологий, 
разрабатывать теорию 
и методы технологиче-
ского воздействия на 
среду и объекты сель-

скохозяйственного 
производства, совер-

шенствовать операци-
онные технологии и 
процессы в растение-

водстве и животновод-
стве, исследовать 

закономерности функ-
ционирования техни-
ческих средств сель-
скохозяйственного 

производства, оптими-
зировать их конструк-
ционные параметры и 
режимы работы, обес-
печивать рост эффек-

тивности производства 
продуктов растение-

водства и животновод-
ства путем повышения 
агро- зоотехнических 
показателей, сокраще-
ния потерь продукции 

и энергетических 
затрат, увеличения 

производительности, 
улучшения условий 
труда и обеспечения 
экологической без-

опасности 

Знать современ-
ный уровень 
достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области техно-
логии и техники 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства; мето-
ды построения 
основных теоре-
тических зави-
симостей, поз-
воляющих опи-
сывать техноло-
гические про-
цессы СХП; 
этапы проекти-
рования техни-
ческих средств 
СХП; методы 
построения 
теоретических 
зависимостей, 
позволяющих 
проводить пред-
варительную 
оценку характе-
ристик совер-
шенствуемых 
технологий и 
технических 
средств СХП  

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний со-
временного уровня 
достижений отече-
ственной и миро-
вой науки в обла-
сти технологии и 
техники сельско-
хозяйственного 
производства; 
методов построе-
ния основных 
теоретических 
зависимостей, 
позволяющих 
описывать техно-
логические про-
цессы СХП; эта-
пов проектирова-
ния технических 
средств СХП; 
методов построе-
ния теоретических 
зависимостей, 
позволяющих 
проводить предва-
рительную оценку 
характеристик 
совершенствуе-
мых технологий и 
технических 
средств СХП  

 

Неполные, хотя, в 
целом, верные знания 
современного уровня 
достижений отече-
ственной и мировой 

науки в области 
технологии и техни-

ки сельскохозяй-
ственного производ-

ства; методов по-
строения основных 
теоретических зави-
симостей, позволя-
ющих описывать 
технологические 
процессы СХП; 

этапов проектирова-
ния технических 

средств СХП; мето-
дов построения 

теоретических зави-
симостей, позволя-
ющих проводить 
предварительную 
оценку характери-

стик совершенствуе-
мых технологий и 

технических средств 
СХП 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
современного уровня 
достижений отече-
ственной и мировой 

науки в области 
технологии и техни-

ки сельскохозяй-
ственного производ-

ства; методов по-
строения основных 
теоретических зави-
симостей, позволя-
ющих описывать 
технологические 
процессы СХП; 

этапов проектирова-
ния технических 

средств СХП; мето-
дов построения 

теоретических зави-
симостей, позволя-
ющих проводить 
предварительную 
оценку характери-

стик совершенствуе-
мых технологий и 

технических средств 
СХП 

Сформированные и 
систематические 

знания современного 
уровня достижений 

отечественной и 
мировой науки в 

области технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-

водства; методов 
построения основных 
теоретических зави-
симостей, позволя-
ющих описывать 
технологические 
процессы СХП; 

этапов проектирова-
ния технических 

средств СХП; мето-
дов построения 

теоретических зави-
симостей, позволя-
ющих проводить 
предварительную 
оценку характери-

стик совершенствуе-
мых технологий и 

технических средств 
СХП 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-2 

Способность обос-
новывать варианты 
реализации механи-

зированных техноло-
гий, разрабатывать 
теорию и методы 
технологического 

воздействия на среду 
и объекты сельско-

хозяйственного 
производства, со-
вершенствовать 

операционные тех-
нологии и процессы 
в растениеводстве и 

животноводстве, 
исследовать законо-
мерности функцио-
нирования техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
производства, опти-
мизировать их кон-
струкционные пара-

метры и режимы 
работы, обеспечи-

вать рост эффектив-
ности производства 
продуктов растение-
водства и животно-
водства путем по-

вышения агро- зоо-
технических показа-
телей, сокращения 

потерь продукции и 
энергетических 

затрат, увеличения 
производительности, 
улучшения условий 
труда и обеспечения 
экологической без-

опасности 
 

Уметь проводить 

анализ технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач в 

области технологии 

и техники сельско-

хозяйственного 

производства; 

проводить теоретиче-

ское обоснование 

путей совершенство-

вания технологий и 

технических средств 

СХП, выполнять 

начальные этапы 

проектирования тех-

нических средств 

СХП; проводить 

предварительную 

теоретическую 

оценку показателей 

работы совершен-

ствуемых или раз-

рабатываемых 

технических 

средств СХП 

Отсутствие или 
фрагментарный 

уровень проводить 
анализ технико-

технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе 

полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

проводить теоретиче-
ское обоснование 

путей совершенство-
вания технологий и 
технических средств 

СХП, выполнять 
начальные этапы 

проектирования тех-
нических средств 
СХП; проводить 

предварительную 
теоретическую 

оценку показателей 
работы совершен-

ствуемых или 
разрабатываемых 

технических 
средств СХП 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний проводить 
анализ технико-

технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе 

полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

проводить теоретиче-
ское обоснование 

путей совершенство-
вания технологий и 
технических средств 

СХП, выполнять 
начальные этапы 

проектирования тех-
нических средств 
СХП; проводить 

предварительную 
теоретическую 

оценку показателей 
работы совершен-

ствуемых или 
разрабатываемых 

технических 
средств СХП 

Высокий, но с 
отдельными пробе-
лами уровень уме-

ний проводить 
анализ технико-

технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе 

полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

проводить теоретиче-
ское обоснование 

путей совершенство-
вания технологий и 
технических средств 

СХП, выполнять 
начальные этапы 

проектирования тех-
нических средств 
СХП; проводить 

предварительную 
теоретическую 

оценку показателей 
работы совершен-

ствуемых или 
разрабатываемых 

технических 
средств СХП 

Высокий система-
тический уровень 
умений проводить 

анализ технико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе 

полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

проводить теоретиче-
ское обоснование 

путей совершенство-
вания технологий и 
технических средств 

СХП, выполнять 
начальные этапы 

проектирования тех-
нических средств 
СХП; проводить 

предварительную 
теоретическую 

оценку показателей 
работы совершен-

ствуемых или 
разрабатываемых 

технических 
средств СХП 

Владеть навыками 

технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками 

критической оцен-

ки новых предло-

жений при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач в обла-

сти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного про-

изводства; навыка-

ми теоретического 

анализа технологий 

и технических 

средств СХП, по-

строения функцио-

нальных, принци-

пиальных, кинема-

тических, гидрав-

лических и других 

видов схем; навы-

ками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки пока-

зателей работы 

совершенствуемых 

или разрабатывае-

мых технических 

средств СХП 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень навыков 

технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, критической 

оценки новых 
предложений при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

навыков теоретиче-
ского анализа тех-
нологий и техниче-
ских средств СХП, 
построения функ-

циональных, прин-
ципиальных, кине-
матических, гид-

равлических и 
других видов схем; 
навыков предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки пока-

зателей работы 
совершенствуемых 
или разрабатывае-
мых технических 

средств СХП 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков технико-

технологического 
анализа элементов 
АПК, критической 

оценки новых 
предложений при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

навыков теоретиче-
ского анализа тех-
нологий и техниче-
ских средств СХП, 
построения функ-

циональных, прин-
ципиальных, кине-
матических, гид-

равлических и 
других видов схем; 
навыков предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки пока-

зателей работы 
совершенствуемых 
или разрабатывае-
мых технических 

средств СХП 

Высокий, но с 
отдельными пробе-

лами уровень 
навыков технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, критической 

оценки новых 
предложений при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

навыков теоретиче-
ского анализа тех-
нологий и техниче-
ских средств СХП, 
построения функ-

циональных, прин-
ципиальных, кине-
матических, гид-

равлических и 
других видов схем; 
навыков предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки пока-

зателей работы 
совершенствуемых 
или разрабатывае-
мых технических 

средств СХП 

Высокий система-
тический уровень 
навыков технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, критической 

оценки новых 
предложений при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач в 

области технологии 
и техники сельско-

хозяйственного 
производства; 

навыков теоретиче-
ского анализа тех-
нологий и техниче-
ских средств СХП, 
построения функ-

циональных, прин-
ципиальных, кине-
матических, гид-

равлических и 
других видов схем; 
навыков предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки пока-

зателей работы 
совершенствуемых 
или разрабатывае-
мых технических 

средств СХП 
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2.3 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины  

 

Уровень  

освоения 
Оценка Критерии 

4 Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание технологий и 

техники сельскохозяйственного производства, умение свобод-

но выполнять задания, предусмотренные программой, усвоив-

ший основную и дополнительную литературу. Как правило, та-

кие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основ-

ных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

3 Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаружи-

вает полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний совре-

менных технологий и техники сельскохозяйственного произ-

водства и способность к их самостоятельному обновлению. 

2 
Удовлетвори-

тельно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если 

он обнаруживает знания о технологиях и технике сельскохо-

зяйственного производства в объеме, достаточном для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляю-

щийся с выполнением заданий и знакомый с основной литерату-

рой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

1 
Неудовлетво-

рительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он 

не обнаруживает знания в объеме, достаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, не справившийся с вы-

полнением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Контрольные вопросы к коллоквиуму 1 

 

Модуль 1. Основные направления развития технологий и средств  

механизации сельскохозяйственного производства  

  

1. Экстенсивные и интенсивные факторы развития сельского хозяйства. Энерговооружен-

ность труда.   

2. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном про-

изводстве. Зональные технологии и средства механизации.  

3. Система технологий и машин.  

4. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических 

средств. Технологические адаптеры. Координатная система земледелия.   

5. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в растение-

водстве и животноводстве. Высокие и интенсивные технологии. 

6. Технологические процессы, как часть производственных процессов. Общие понятия о 

теории технологических процессов, выполняемых с/х машинами.   

7. Управление качеством производства сельскохозяйственной продукции и выполнения ме-

ханизированных работ.  

8. Методы оценки топливно-энергетической эффективности технологий и технических 

средств. Экологическая оценка технологий и технических средств. Стандартизация и сер-

тификация технологий и технических средств.  

9. Индустриально-поточные способы механизированных процессов в сельскохозяйственном 

производстве.  

10. Модели долгосрочного прогнозирования параметров и  структуры парка средств ком-

плексной механизации в сельскохозяйственном производстве.   

11. Методы и параметры оценки и математического описания технологических процессов.  

12. Оптимизация технологических процессов и требований к регулировочным параметрам 

рабочих органов и режимам работы с/х машин.  

13. Организация механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. Оптимиза-

ция средств и состава машинно-тракторного парка предприятий и их структурных под-

разделений разной формы собственности.   

14. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с/х производстве.  

 

Модуль 2. Технологии и средства механизированного возделывания  

сельскохозяйственных культур 

15.  Технологии и процессы обработки почвы для возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в различных зонах страны.   

16. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий.  

17. Геометрические формы и размеры рабочих поверхностей. Расположение рабочих органов: 

корпусов плугов, зубовых и дисковых борон, лап культиваторов.  

18. Особенности рабочих органов для работы на повышенных скоростях.  

19. Активные рабочие органы. Совмещение операций обработки почвы.  

20. Силы, действующие на рабочие органы и почвообрабатывающие агрегаты. Условия рав-

новесия рабочих органов и машин.  

21. Кинематика и динамика почвообрабатывающих агрегатов, энергетические и эксплуатаци-

онно-технические показатели работы почвообрабатывающих машин. Совокупные затраты 

энергии на обработку почвы.   
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22. Проектирование почвообрабатывающих агрегатов.  

23. Моделирование процессов работы почвообрабатывающих агрегатов.  

24. Многофакторная оптимизация параметров и режимов работы агрегатов.  

25. Операционные технологии машинной обработки почвы.  

26. Пути снижения затрат труда и энергии при обработке почвы.  

27. Качественные показатели обработки почвы.  

28. Минимальная,  почвозащитная и энергосберегающие обработки почвы.   

29. Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их свойства.  

30. Механические свойства органических и минеральных удобрений.  

31. Агротехнические требования к выполнению технологических процессов.   

32. Способы внесения удобрений (поверхностное, внутрипочвенное, локальное, ленточное и 

др.), требования к качеству выполнения технологических процессов применения удобре-

ний и средств защиты растений.  

33. Алгоритм настройки машин химизации. Режимы работы машин. Методы оценки равно-

мерности распределения удобрений.  

34. Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требования, типы рабо-

чих органов и их регулировки. Теория и методы проектирования рабочих органов.  

35. Методы защиты растений. Применяемые средства и их использование, рабочие органы и 

машины. Дефолиация и десикация растений.  

36. Химические и биологические методы защиты растений. Способы нанесения ядохимикатов 

на pacтения – опрыскивание и опыливание. Интегрированная защита растений от болезней 

и вредителей. Экономический порог эффективности. Критерий применимости.  

37. Классификация и комплексы машин и агрегатов для внесения в почву удобрений, мелио-

рантов и химических средств защиты растений.  

38. Операционные технологии внесения в почву удобрений и защиты растений.  

39. Технология и технические средства дифференцированного внесения удобрений и химиче-

ских средств защиты растений с применением системы позиционирования.   

40. Техника безопасности и индивидуальные средства защиты при работе с удобрениями и 

средствами химической защиты растений и защита окружающей среды.  

41. Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу. Способы посева и 

посадки. Агротехнические требования, рабочие процессы машин.  

42. Высевающие аппараты для рядового и гнездового посева. Теория катушечного аппарата.  

43. Пневматические высевающие аппараты. Устройства для гнездового перекрестного посева.  

44. Агротехнические требования для заделки семян. Виды сошников, условия равновесия. Силы, 

действующие на заделывающие органы. Устойчивость их хода.  

45. Агротехнические и производственные требования к машинным агрегатам для посева и по-

садки сельскохозяйственных культур.  

46. Операционные технологии. Комплексы машин и агрегаты для посева и посадки сельско-

хозяйственных культур, их классификация.  

47. Рассадопосадочные машины. Теория рабочего процесса высаживающего аппарата. Усло-

вия заделки растений в почву. Допустимая скорость движения машины. 

48. Проектирование машин, агрегатов, комплексов для посева и посадки сельскохозяйствен-

ных культур, для различных условий и типов сельскохозяйственных предприятий.  

49. Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе.  

50. Значение совмещения рабочих процессов. Агротехнические требования.  

51. Обоснование целесообразности совмещения рабочих процессов. Рабочие органы, допол-

нительные устройства для совмещенных процессов.  

52. Комбинированные агрегаты для выполнения совмещенных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений и посева сельскохозяйственных культур.  

53. Совмещение рабочих процессов при посеве с внесением удобрений, гербицидов. Относи-

тельное расположение семян, удобрений, гербицидов.  
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54. Совмещение операций при проведении культиваций пропашных культур: рыхление поч-

вы, подрезание сорняков, внесение удобрений, внесение гербицидов, окучивание расте-

ний, нарезка поливных борозд, местное уплотнение почвы.  

55. Технологические, кинематические, динамические, энергетические принципы построения и 

применения агрегатов для выполнения совмещенных операций.  

56. Орошение. Оросительные системы. Их назначение и конструкционные элементы.  

57. Полив. Способы полива растений: самотечный, поверхностный (по бороздкам, полосами, 

затопление), подпочвенный капиллярный и дождевание. 

58. Насосные станции. Режимы орошения. Виды их, схемы.  

59. Разборные передвижные и стационарные трубопроводы.  

60. Дождевальные машины. Основные требования к дождевальным машинам. Техническая 

эксплуатация дождевальных машин и насосных станций.  

 

Модуль 3. Технологии и средства механизации уборки зерновых культур и трав 

61. Технологические свойства зерновых культур и трав.  

62. Способы уборки зерновых культур и трав, условия применения. Направления совершен-

ствования способов и технических средств уборки. Зональные технологии уборки, ком-

плексы машин.  

63. Комплексы машин для уборки зерновых культур. Рабочие процессы зерно- и кукурузо-

уборочных комбайнов и комплексов машин для уборки кормовых культур.  

64. Условия среза растений: подача площади нагрузок, высота среза.  

65. Факторы, определяющие сгребание и образование валка. Скорость движения машин, 

условия образования прямолинейного валка.  

66. Подбор растений. Типы подборщиков. Условие чистого подбора. Кинематический режим 

работы подбирающих устройств.  

67. Уравнение вымолота и сепарации зерна в барабанных и роторных молотильно-

сепарирующих устройств.  

68. Энергозатраты на работу барабанов, роторов и битеров.  

69. Уравнение сепарации зерна из грубого и мелкого соломистого вороха.  

70. Зависимость потерь зерна от регулировочных параметров и приведенной подачи. Пути 

снижения потерь. 

71. Прессование растений. Плотность прессования. Силовые и энергетические параметры при 

прессовании.  

72. Отрыв початков. Условие отрыва. Смятие обертки и вымолот зерна. Уборка кукурузы на 

зерно зерноуборочными комбайнами.  

73. Измельчение растительных остатков. Типы измельчающих устройств. Длина резки, регу-

лирование длины. Энергоемкость измельчения растений.  

74. Комплекс машин для уборки зерна различных культур. Переоборудование машин на 

уборку различных культур. 

75. Совокупные затраты энергии на уборку 1 т зерна. Сравнительные показатели энергетиче-

ской эффективности уборки зерновых культур и трав различными технологиями.  

76. Современные технологии и комплексы машин для уборки кукурузы. Особенности агрега-

тирования уборочных машин при интенсивных технологиях возделывания с.-х. культур.  

 

3.2 Контрольные вопросы к коллоквиуму 2 
 

Модуль 4. Механизация послеуборочной обработки семенного  

и продовольственного зерна и семян трав 

77. Свойства зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Рабочие процессы машин предвари-

тельной первичной и вторичной очистки зерна; зерносушилок, зерноочистительных агрега-

тов и эерносушильных комплексов. Требования к чистоте очистки семян и товарного зерна.  

78. Признаки делимости зерновых смесей, их статистические характеристики.  
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79. Разделение смесей по размерам, по аэродинамическим свойствам, по поверхности, по 

форме, по цвету.  

80. Движение зерна по решетам, в ячеистых поверхностях. Способы удаления зерен застряв-

ших в отверстиях.   

81. Схемы размещения решет и триеров. Пропускная способность зерноочистительных ма-

шин и агрегатов.  

82. Основы теории сушки. Различные виды сушки. Температура теплоносителя. Уравнения и 

кривые сушки, экспозиции сушки. Пропускная способность сушилок. 

83. Тепловой баланс сушильного агрегата. Расход теплоты и топлива. Пути снижения тепло-

ты. Использование возобновляемых источников тепла.  

84. Современные комплексы машин для очистки, сортирования и сушки зерна.  

85. Основы проектирования комплекса машин и организация работ по послеуборочной обработке 

зерна. Определение числа поточных линий, выбор структуры предприятия обработки зерна и 

семян, а также технологического оборудования для поточных линий предприятий.  

86. Протравливание семян, различные его виды. Teория сухого и мокрого протравливания. 

Основные принципы планирования и организации работ на механизированных пунктах 

послеуборочной обработки зерна.  

87. Методы испытания зерноочистительных машин, агрегатов и комплексов.  

 

Модуль 5. Механизация возделывания корне- и клубнеплодов, овощей, прядильных и 

многолетних культур. Механизация возделывания с/х культур в защищенном грунте. 

88. Технологические свойства клубней картофеля. корней сахарной свеклы и корнеплодов 

овощных культур, ботвы и почвенных комков.  

89. Агротехнические требования к уборке корнеклубнеплодов. Применяемые рабочие органы 

для уборки ботвы, клубней и корней сахарной свеклы.  

90. Технологические схемы машин. Теория вибрационного лемеха, отделения комков почвы, 

растительных остатков и твердых примесей.  

91. Комплекс машин для уборки корнеклубнеплодов. Расчет машин. Кинематические, дина-

мические, энергетические параметры. Проектирование комплекта машин, планирование и 

организация работ машинной уборки корне- и клубнеплодов. 

92. Технологические свойства овощных культур, агротехнические требования к их уборке.  

93. Рабочие процессы корне-  и клубнеуборочных машин. Режимы выкапывания клубней, се-

парации почвы, отделения ботвы и комков, разделения овощей по размерам и форме.  

94. Комплекс машин для возделывания и уборки овощей. Параметры и режимы основных узлов.  

95. Кинематические, динамические, энергетические и эксплуатационно-технические основы 

агрегатирования овощеуборочных машин. 

96. Оценка производительности и качества уборки. Снижение повреждаемости и потерь овощей.  

97. Планирование и организация работ.  

98. Технологические свойства лубяных культур и хлопка, требования к их уборке. Способы 

уборки лубяных культур и хлопка. Комплекс машин для возделывания и уборки лубяных 

культур и хлопка.  

99. Основы теории шпиндельных хлопкоуборочных, куракоуборочных машин и ворохоочи-

стителей.  

100. Рабочие процессы льноуборочных машин. Теория теребления стеблей, очеса коробочек, при-

готовление тресты. Режимы работы льняных, трельняных и куделеприготовительных машин.  

101. Хлопчатник: агротехника его возделывания, растение, плодовые коробочки, хлопок, их 

свойства. Агротехника возделывания лубяных культур.  

102. Основы проектирования комплекса машин для уборки лубяных культур и хлопка.  

103. Технологические схемы коноплеуборочных, кенафоуборочных машин.  

104. Планирование и организация работ механизированной уборки лубяных культур и хлопка. 

105. Механико-технологические свойства многолетних растений как объектов взаимодей-

ствия с машинами.  
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106. Особенности технологий возделывания садов, ягодников, питомников, винограда, чая. 

107.  Агротехнические требования к машинам для возделывания плодовых, ягодных культур 

и других многолетних насаждений.  

108. Способы и технические средства для ухода за почвой, растениями и уборки урожая пло-

довых ягодных и других культур. 

109. Общее устройство машин для ухода за почвой в садах, ягодниках, виноградниках, пи-

томниках и на чайных плантациях. Особенности эксплуатации машин для работы в мно-

голетних насаждениях.  

110. Машины для ухода за кроной деревьев, кустарников и земляникой.  

111. Технические средства для рационализации уборки плодов и ягод. Технологические и ра-

бочие процессы машин для позиционной и непрерывной уборки урожая плодовых, ягод-

ных растений, винограда и чая.  

112. Критерии оценки работы отдельных систем машин по уходу за растениями и уборке 

урожая.  

113. Вибрационные машины. Формирователи плодо-  и ягодоуборочных машин, конструкция, 

теория и расчет. 

114. Методы и теоретические основы процессов отделения плодов и ягод. Вибрационные 

стряхиватели и активаторы плодоуборочных машин и ягодоуборочных комбайнов. Взаи-

модействие генератора колебаний с растениями. Показатели работ уборочных машин. 

Транспортировка собранного урожая.  

115. Погрузочные средства. Организация погрузочно-транспортных работ. Товарная обработ-

ка плодов и ягод. Машины для формировки кроны многолетних насаждений.  

116. Зональные особенности использования машин в садоводстве.  

117. Состояние и перспективы развития технических средств опрыскивания садов, ягодников 

и питомников.  

118. Современные методы постановки экспериментов и испытаний технических средств для 

механизации работ в садоводстве, ягодоводстве, виноградарстве и питомниководстве.  

119. Технология возделывания сельскохозяйственных культур в защищенной почве.  

120. Агрономические и технологические требования к машинному способу возделывания 

сельскохозяйственных культур в защищенной почве.  

121. Комплекс машин для механизации возделывания сельскохозяйствен-ных культур в за-

щищенной почве.  

122. Проектирование комплекса машин для возделывания сельскохозяйственных культур в 

защищенной почве. Планирование и организация работ в механизированных теплицах.  

123. Основные направления индустриализации производства сельскохозяйственных культур в 

защищенной почве.  

 

Модуль 6. Механизация животноводческих ферм 

124. Зоотехнические, технологические и технические основы перевода животноводства на 

промышленную основу.  

125. Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных.  

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

раметров животноводческих построек. 

127.  Организация работ на фермах и комплексах. 

128. Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические системы.   

129. Механизация внутрифермского транспорта. Классификация транспортных средств. Расчет 

грузооборота животноводческого объекта. 

130.  Виды кормов. Технология обработки. Разработка схемы технологического процесса. 

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

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

133.  Машины и оборудование для обработки грубых и сочных кормов. Технологические расчеты. 
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134.  Кормоцеха. Подбор оборудования. Разработка технологических линий. 

135.  Принципы размещения машин в кормоцехах. Определение размеров здания.  

136.  Механизация процесса кормления. Зоотехнические требования к процессу, оборудованию. 

137.  Машины и оборудование для раздачи кормов. Расчет и подбор оборудования, комплектование 

технологической линии.  

138.  Системы водоснабжения животноводческих объектов. Технологическое и транспортное обо-

рудование. Расчет водопотребления. 

139.  Системы автопоения животных и птицы. Зоотехнические требования к процессу автопоения.  

140.  Средства автопоении животных и птицы. Расчет и подбор оборудования, разработка тех-

нологической линии.  

141.  Технология машинного доения, зоотехнические требования к процессу. Доильные аппа-

раты, расчет количественного состава.  

142. Доильные агрегаты. Структурный состав. Рабочий процесс доения.  

143. Доильные установки. Структурный состав. Рабочий процесс доения.  

144. Расчет и комплектование линий доения. 

145.  Технология первичной обработки и переработки молока. Технологические требования к 

процессам. 

146.  Аппараты для охлаждения и нагревания молока. Особенности технологических процессов. 

147.  Механизация уборки, обработки и хранения навоза (экскриментов). Расчет и компоновка 

технологической линии. 

148. Механизация стрижки овец. Оборудование и организация работ.  

149. Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технические основы 

проектирования  машин и оборудования для механизации работ в птицеводстве.  

150.  Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Расчет воз-

духообмена, подбор оборудования, компоновка технологической линии.  

151.  Ресурсосбережение в животноводстве. Цель базовые направления.   

 

3.3 Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном про-

изводстве. Зональные технологии и средства механизации. 

2. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. 

3. Уравнение вымолота и сепарации зерна в барабанных и роторных молотильно-

сепарирующих устройств.  

4. Экстенсивные и интенсивные факторы развития сельского хозяйства. Энерговооружен-

ность труда. 

5. Силы, действующие на рабочие органы и почвообрабатывающие агрегаты. Условия рав-

новесия рабочих органов и машин.  

6. Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных. 

7. Система технологий и машин. 

8. Качественные показатели обработки почвы. 

9. Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические системы. 

10. Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических средств. 

Технологические адаптеры. Координатная система земледелия. 

11. Минимальная,  почвозащитная и энергосберегающие обработки почвы. 

12. Виды кормов. Технология обработки. Разработка схемы технологического процесса. 

13. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в растениевод-

стве. Высокие и интенсивные технологии. 

14. Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их свойства.  

15. Машины и оборудование для обработки зерновых кормов. Технологические расчеты. 
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16. Технологические процессы, как часть производственных процессов. Общие понятия о 

теории технологических процессов, выполняемых с/х машинами. 

17. Способы внесения удобрений (поверхностное, внутрипочвенное, локальное, ленточное и 

др.), требования к качеству выполнения технологических процессов применения удобре-

ний и средств защиты растений. 

18. Машины и оборудование для раздачи кормов. Расчет и подбор оборудования, комплекто-

вание технологической линии.  

19. Управление качеством производства сельскохозяйственной продукции и выполнения ме-

ханизированных работ. 

20. Особенности рабочих органов для работы на повышенных скоростях.  

21. Системы автопоения животных и птицы. Зоотехнические требования к процессу автопоения.  

22. Методы оценки топливно-энергетической эффективности технологий и технических 

средств. Экологическая оценка технологий и технических средств.  

23. Стандартизация и сертификация технологий и технических средств. 

24. Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Расчет воз-

духообмена, подбор оборудования, компоновка технологической линии. 

25. Индустриально-поточные способы механизированных процессов в сельскохозяйственном 

производстве. 

26. Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требования, типы рабо-

чих органов и их регулировки. Теория и методы проектирования рабочих органов.  

27. Доильные установки. Структурный состав. Рабочий процесс доения. 

28. Модели долгосрочного прогнозирования параметров и  структуры парка средств ком-

плексной механизации в сельскохозяйственном производстве. 

29. Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу. Способы посева и 

посадки. Агротехнические требования, рабочие процессы машин.  

30. Технология первичной обработки и переработки молока. Технологические требования к 

процессам. 

31. Методы и параметры оценки и математического описания технологических процессов. 

32. Агротехнические требования для заделки семян. Виды сошников, условия равновесия. Силы, 

действующие на заделывающие органы. Устойчивость их хода.  

33. Механизация уборки, обработки и хранения навоза (экскриментов). Расчет и компоновка 

технологической линии. 

34. Оптимизация технологических процессов и требований к регулировочным параметрам 

рабочих органов и режимам работы с/х машин. 

35. Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе.  

36. Механизация стрижки овец. Оборудование и организация работ.  

37. Организация механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. Оптимиза-

ция средств и состава машинно-тракторного парка предприятий и их структурных подраз-

делений разной формы собственности. 

38. Комбинированные агрегаты для выполнения совмещенных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений и посева сельскохозяйственных культур.  

39. Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технические основы 

проектирования  машин и оборудования для механизации работ в птицеводстве. 

40. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с/х производстве. 

41. Технологические, кинематические, динамические, энергетические принципы построения и 

применения агрегатов для выполнения совмещенных операций.  

42. Способы уборки зерновых культур и трав, условия применения. Направления совершен-

ствования способов и технических средств уборки. Зональные технологии уборки, ком-

плексы машин.  
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3.4 Пример оформления экзаменационного билета 

________________________________________________________________________________ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСТИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра:                              «Технологии и средства механизации АПК» 

Дисциплина:                       «Механизированные технологии сельскохозяйственного производства» 

Направление подготовки:  35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое  

                                                               оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Профиль подготовки:        «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Утверждено на заседании кафедры Т и СМ АПК. Протокол № ___ от хх.хх.хх. 

  

Экзаменационный билет № Х 

  

1. Модели долгосрочного прогнозирования параметров и  структуры парка средств ком-

плексной механизации в сельскохозяйственном производстве.   

2. Комплексы машин для уборки зерновых культур. Рабочие процессы зерно- и кукурузо-

уборочных комбайнов и комплексов машин для уборки кормовых культур.  

3. Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Техниче-

ские средства. 

 

  

Составитель            И.О. Фамилия  

 

Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмотрено 

на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Ин-

ституту 391-О от 16.10.2015. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, 

протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 Механизированные технологии сельскохо-

зяйственного производства / разраб. А.А. Поцелуев, А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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