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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Б2.У.4 Учебная практика (Механизация сельскохозяйственного производства) 

 

№ 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

 

ОПК-3 

Способность проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распре-
делять полномочия с учетом личной ответственно-
сти за осуществляемые мероприятия  

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-3 

Владение навыками стратегического анализа, раз-
работки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособ-
ности 

ПК-5 

Способность анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компании с целью 
подготовки сбалансированных управленческих ре-
шений 

ПК-6 

Способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продук-
товых инноваций или программой организацион-
ных изменений 

2 

ОПК-3 

Способность проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распре-
делять полномочия с учетом личной ответственно-
сти за осуществляемые мероприятия  

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-3 

Владение навыками стратегического анализа, раз-
работки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособ-
ности 

ПК-5 

Способность анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компании с целью 
подготовки сбалансированных управленческих ре-
шений 

ПК-6 

Способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продук-
товых инноваций или программой организацион-
ных изменений 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
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 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-3 

Способность проекти-
ровать организацион-
ные структуры, участ-
вовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресур-
сами организаций, 
планировать и осу-
ществлять мероприя-
тия, распределять 
полномочия с учетом 
личной ответственно-
сти за осуществляе-
мые мероприятия  

общую структуру и 
классификацию ме-
ханизированных 
технологий расте-
ниеводства,  основы 
обеспечения техно-
логий машинными 
и трудовыми ресур-
сами 

проектировать 
организацион-
ные структуры 
при реализации 
технологий рас-
тениеводства, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления ра-
ботой механи-
заторов, рас-
пределять их 
полномочия  

первичными навы-
ками проектирова-
ния организацион-
ных структур при 
реализации техно-
логий растение-
водства, разработ-
ки стратегий 
управления рабо-
той механизато-
ров, распределения 
их полномочия  

ПК-3 

Владение навыками 
стратегического ана-
лиза, разработки и 
осуществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности 

типовые механизи-
рованные техноло-
гии возделывания 
сельскохозяйствен-
ных культур, осо-
бенности организа-
ции труда в земле-
делии 

анализировать и 
разрабатывать 
план реализа-
ции процессов 
на предприяти-
ях АПК с целью 
обеспечения 
конкурентоспо-
собности 

первичными навы-
ками стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осу-
ществления стра-
тегии организаций 
АПК, направлен-
ной на обеспече-
ние конкуренто-
способности 

ПК-5 

Способность анализи-
ровать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компании с целью 
подготовки сбаланси-
рованных управленче-
ских решений 

взаимосвязь уровня 
интенсивности меха-
низированных техно-
логий растениевод-
ства с их эффектив-
ностью, степень вли-
яния технической 
оснащенности хозяй-
ства на его функцио-
нальную эффектив-
ность  

анализировать 
зависимость 
уровня эффек-
тивности меха-
низированных 
технологий рас-
тениеводства от 
их интенсивно-
сти 

первичными навы-
ками стратегиче-
ского анализа за-
висимости эффек-
тивности механи-
зированных техно-
логий растение-
водства от уровня 
их интенсивности 

ПК-6 

Способностью участ-
вовать в управлении 
проектом, программой 
внедрения технологи-
ческих и продуктовых 
инноваций или про-
граммой организаци-
онных изменений 

последовательность 
пооперационной ре-
ализации механизи-
рованных техноло-
гий растениевод-
ства, ее взаимосвязь 
с машинным обес-
печением и иннова-
ционные направле-
ния развития 

разрабатывать 
программы 
внедрения тех-
нологических 
инноваций в 
предприятиях 
АПК 

первичным навы-
ком разработки 
программы внед-
рения технологи-
ческих инноваций 
в предприятиях 
АПК 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (см. таблицу). 

 

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» 

ОП
К-3 

Способность 
проектировать 
организацион-
ные структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления че-
ловеческими 
ресурсами ор-
ганизаций, пла-
нировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за осуществля-
емые мероприя-
тия  

Знать общую 

структуру и 

классификацию 

механизиро-

ванных техно-

логий растени-

еводства,  ос-

новы обеспече-

ния технологий 

машинными и 

трудовыми 

ресурсами 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний общей 

структуры и клас-

сификации механи-

зированных техно-

логий растениевод-

ства,  основы обес-

печения технологий 

машинными и 

трудовыми ресур-

сами 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания общей 

структуры и клас-

сификации механи-

зированных техно-

логий растениевод-

ства,  основы обес-

печения технологий 

машинными и 

трудовыми ресур-

сами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания общей 

структуры и клас-

сификации механи-

зированных техно-

логий растениевод-

ства,  основы обес-

печения технологий 

машинными и 

трудовыми ресур-

сами 

Сформированные и 

систематические 

знания общей 

структуры и клас-

сификации механи-

зированных техно-

логий растениевод-

ства,  основы обес-

печения технологий 

машинными и тру-

довыми ресурсами 

Уметь проекти-

ровать органи-

зационные 

структуры при 

реализации 

технологий 

растениевод-

ства, участво-

вать в разра-

ботке стратегий 

управления 

работой меха-

низаторов, 

распределять 

их полномочия 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень проек-

тирования органи-

зационных структур 

при реализации 

технологий расте-

ниеводства, участ-

вовать в разработке 

стратегий управле-

ния работой меха-

низаторов, распре-

делять их полномо-

чия 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний проектирова-

ния организацион-

ных структур при 

реализации техно-

логий растениевод-

ства, участвовать в 

разработке страте-

гий управления 

работой механиза-

торов, распределять 

их полномочия 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми проектирования 

организационных 

структур при реали-

зации технологий 

растениеводства, 

участвовать в раз-

работке стратегий 

управления работой 

механизаторов, 

распределять их 

полномочия 

Высокий система-

тический уровень 

умений проектиро-

вания организаци-

онных структур при 

реализации техно-

логий растениевод-

ства, участвовать в 

разработке страте-

гий управления 

работой механиза-

торов, распределять 

их полномочия 

Владеть пер-
вичными навы-
ками проекти-
рования орга-
низационных 
структур при 
реализации 
технологий 

растениевод-
ства, разработ-
ки стратегий 
управления 

работой меха-
низаторов, 

распределения 
их полномочия 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень проек-

тирования органи-

зационных структур 

при реализации 

технологий расте-

ниеводства, участ-

вовать в разработке 

стратегий управле-

ния работой меха-

низаторов, распре-

делять их полномо-

чия 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков проектирования 

организационных 

структур при реали-

зации технологий 

растениеводства, 

участвовать в раз-

работке стратегий 

управления работой 

механизаторов, 

распределять их 

полномочия 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми проектирования 

организационных 

структур при реали-

зации технологий 

растениеводства, 

участвовать в раз-

работке стратегий 

управления работой 

механизаторов, 

распределять их 

полномочия 

Высокий система-

тический уровень 

навыков проектиро-

вания организаци-

онных структур при 

реализации техно-

логий растениевод-

ства, участвовать в 

разработке страте-

гий управления 

работой механиза-

торов, распределять 

их полномочия 

ПК-
3 

Владение навыка-
ми стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии органи-
зации, направлен-
ной на обеспечение 
конкурентоспособ-
ности 

Знать типовые 

механизиро-

ванные техно-

логии возделы-

вания сельско-

хозяйственных 

культур, осо-

бенности орга-

низации труда в 

земледелии 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний типо-

вых механизиро-

ванных технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур, особенно-

сти организации 

труда в земледелии 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания типовых 

механизированных 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур, особенности 

организации труда 

в земледелии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания типовых 

механизированных 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур, особенности 

организации труда 

в земледелии 

Сформированные и 

систематические 

знания типовых 

механизированных 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур, особенности 

организации труда в 

земледелии 
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Уметь анализи-

ровать и разра-

батывать план 

реализации 

процессов на 

предприятиях 

АПК с целью 

обеспечения 

конкурентоспо-

собности 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень анализирова-

ния и разработки 

планов реализации 

процессов на пред-

приятиях АПК с 

целью обеспечения 

конкурентоспособ-

ности 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний анализирова-

ния и разработки 

планов реализации 

процессов на пред-

приятиях АПК с 

целью обеспечения 

конкурентоспособ-

ности 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами анализирова-

ния и разработки 

планов реализации 

процессов на пред-

приятиях АПК с 

целью обеспечения 

конкурентоспособ-

ности 

Высокий система-

тический уровень 

умений анализиро-

вания и разработки 

планов реализации 

процессов на пред-

приятиях АПК с 

целью обеспечения 

конкурентоспособ-

ности 

Владеть пер-

вичными навы-

ками стратеги-

ческого анали-

за, разработки и 

осуществления 

стратегии орга-

низаций АПК, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо-

собности 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень владения 

первичными навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и осу-

ществления страте-

гии организаций 

АПК, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособ-

ности 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков владения 

первичными навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и осу-

ществления страте-

гии организаций 

АПК, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособ-

ности 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами владения 

первичными навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и осу-

ществления страте-

гии организаций 

АПК, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособ-

ности 

Высокий система-

тический уровень 

навыков владения 

первичными навы-

ками стратегическо-

го анализа, разра-

ботки и осуществ-

ления стратегии 

организаций АПК, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

ПК-
5 

Способность 
анализировать 
взаимосвязи 
между функци-
ональными 
стратегиями 
компании с це-
лью подготовки 
сбалансирован-
ных управлен-
ческих решений 

Знать взаимо-

связь уровня 

интенсивности 

механизирован-

ных технологий 

растениеводства 

с их эффектив-

ностью, степень 

влияния техни-

ческой оснащен-

ности хозяйства 

на его функцио-

нальную эффек-

тивность 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

взаимосвязи уровня 

интенсивности меха-

низированных техно-

логий растениевод-

ства с их эффектив-

ностью, степень 

влияния технической 

оснащенности хозяй-

ства на его функцио-

нальную эффектив-

ность 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания взаимосвя-

зи уровня интенсив-

ности механизиро-

ванных технологий 

растениеводства с их 

эффективностью, 

степень влияния 

технической осна-

щенности хозяйства 

на его функциональ-

ную эффективность 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания взаи-

мосвязи уровня 

интенсивности меха-

низированных техно-

логий растениевод-

ства с их эффектив-

ностью, степень 

влияния технической 

оснащенности хозяй-

ства на его функцио-

нальную эффектив-

ность 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания взаи-

мосвязи уровня 

интенсивности меха-

низированных техно-

логий растениевод-

ства с их эффектив-

ностью, степень 

влияния технической 

оснащенности хозяй-

ства на его функцио-

нальную эффектив-

ность 

Уметь анализи-

ровать зависи-

мость уровня 

эффективности 

механизиро-

ванных техно-

логий растени-

еводства от их 

интенсивности 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень при анализи-

ровании зависимо-

сти уровня эффек-

тивности механизи-

рованных техноло-

гий растениевод-

ства от их интен-

сивности 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний при анализи-

ровании зависимо-

сти уровня эффек-

тивности механизи-

рованных техноло-

гий растениевод-

ства от их интен-

сивности 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами при анализи-

ровании зависимо-

сти уровня эффек-

тивности механизи-

рованных техноло-

гий растениевод-

ства от их интен-

сивности 

Высокий система-

тический уровень 

умений при анали-

зировании зависи-

мости уровня эф-

фективности меха-

низированных тех-

нологий растение-

водства от их ин-

тенсивности 

Владеть пер-

вичными навы-

ками стратеги-

ческого анализа 

зависимости 

эффективности 

механизиро-

ванных техно-

логий растени-

еводства от 

уровня их ин-

тенсивности 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень владения 

первичными навы-

ками стратегиче-

ского анализа зави-

симости эффектив-

ности механизиро-

ванных технологий 

растениеводства от 

уровня их интен-

сивности 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков владения 

первичными навы-

ками стратегиче-

ского анализа зави-

симости эффектив-

ности механизиро-

ванных технологий 

растениеводства от 

уровня их интен-

сивности 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами владения 

первичными навы-

ками стратегиче-

ского анализа зави-

симости эффектив-

ности механизиро-

ванных технологий 

растениеводства от 

уровня их интен-

сивности 

Высокий система-

тический уровень 

навыков владения 

первичными навы-

ками стратегическо-

го анализа зависи-

мости эффективно-

сти механизирован-

ных технологий 

растениеводства от 

уровня их интен-

сивности 
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ПК-
6 

Способностью 
участвовать в 
управлении 
проектом, про-
граммой внед-
рения техно-
логических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организацион-
ных измене-
ний 

Знать последо-

вательность 

пооперацион-

ной реализации 

механизиро-

ванных техно-

логий растени-

еводства, ее 

взаимосвязь с 

машинным 

обеспечением и 

инновационные 

направления 

развития 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний 

последовательности 

пооперационной 

реализации механи-

зированных техно-

логий растениевод-

ства, ее взаимосвязь 

с машинным обес-

печением и иннова-

ционные направле-

ния развития 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания последова-

тельности поопера-

ционной реализа-

ции механизиро-

ванных технологий 

растениеводства, ее 

взаимосвязь с ма-

шинным обеспече-

нием и инноваци-

онные направления 

развития 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания после-

довательности 

пооперационной 

реализации механи-

зированных техно-

логий растениевод-

ства, ее взаимосвязь 

с машинным обес-

печением и иннова-

ционные направле-

ния развития 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания по-

следовательности 

пооперационной 

реализации механи-

зированных техно-

логий растениевод-

ства, ее взаимосвязь 

с машинным обес-

печением и иннова-

ционные направле-

ния развития 

Уметь разраба-

тывать про-

граммы внед-

рения техноло-

гических инно-

ваций в пред-

приятиях АПК 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень разработки 

программы 

 внедрения техно-

логических иннова-

ций в предприятиях 

АПК 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний разработки 

программы 

 внедрения техно-

логических иннова-

ций в предприятиях 

АПК 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами разработки 

программы 

 внедрения техно-

логических иннова-

ций в предприятиях 

АПК 

Высокий система-

тический уровень 

умений разработки 

программы 

 внедрения техноло-

гических инноваций 

в предприятиях 

АПК 

Владеть пер-

вичным навы-

ком разработки 

программы 

внедрения 

технологиче-

ских инноваций 

в предприятиях 

АПК 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень владения 

первичным навы-

ком разработки 

программы внедре-

ния технологиче-

ских инноваций в 

предприятиях АПК 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков владения 

первичным навы-

ком разработки 

программы внедре-

ния технологиче-

ских инноваций в 

предприятиях АПК 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами владения 

первичным навы-

ком разработки 

программы внедре-

ния технологиче-

ских инноваций в 

предприятиях АПК 

Высокий система-

тический уровень 

навыков владения 

первичным навыком 

разработки про-

граммы внедрения 

технологических 

инноваций в пред-

приятиях АПК 

 
Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института в форме индиви-

дуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на заняти-

ях и консультациях. Студент должен представить отчет о прохождении практики. 

При защите отчета по практике студент  раскрывает его содержание, отвечает на поставлен-

ные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме зачета с оценкой и подтверждается 

ведомостью с выставленными оценками.  

Студент получает зачет с оценкой в случае знания изученного материала и успешного 

выполнения всех заданий на практических занятиях.  

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

ния машинного обеспечения предприятий АПК, организации технологий производства про-

дукции растениеводства в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся 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 

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 в области машинного обеспечения предприятий АПК, организации техно-

логий производства продукции растениеводства, умение свободно выполнять задания, преду-

смотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, 

такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий, проявляют твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материа-

ла. 
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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 ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой прак-

тики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой прак-

тики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а 

также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме инди-

видуального задания: 

5. Приложения. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

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

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.У.4 «Учебная практика (Механизация сельскохозяйствен-

ного производства)» по направлению подготовки 38.03.02. / разраб. А.Ю. Несмиян. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО АЧГАА / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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