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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ОД.11 
 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ» 

наименование дисциплины 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Введение ОК-7 Опрос. 

 

1 
Машины и орудия 

для обработки 

почвы 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 

ситуаций. 

2 
Машины для 
подготовки и 
внесения удобрений 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 

ситуаций. 
 

Итоговый экзамен 

3 Машины для посева 

(посадки) 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 

ситуаций. 
 
 

4 

Машины для ухода 
за растениями и 
защиты от 
вредителей и 
болезней 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 

ситуаций. 
 
 

5 Машины для 

заготовки кормов 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 

ситуаций. 
 
 

6 
Машины для уборки 
колосовых, бобовых 
крупяных, 
масличных и других 
культур 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 

ситуаций. 
 
 

7 
Машины для 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 
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уборки 

корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-

ягодных культур 

ситуаций. 
 
 

8 

Машины для 
уборки прядильных 
культур 

ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1, ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Опрос. 
Разбор конкретных 
производственных 

ситуаций. 
 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

 Введение 

Краткая история развития с.-х. машиностроения в 
нашей стране.  

Общая характеристика федеральной системы 
технологий и машин для растениеводства и основные 
направления ее развития. 

Принципы классификации и маркировки машин. 

1 Машины и орудия 

для обработки почвы 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: ПЛН-4-35; ПГП-3-40; ПОН-
ЗО; БДН-2; БДТ-3; БЗТС-1; ЗККШ-6; КСП-4; КШП-8; 
КРН-2,1; МПТ-1,2; КВФ-2,8; ФС-0,7. 

2 
Машины для 
подготовки и 

внесения удобрений 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: РОУ-6; РЖТ-8; 1-РМГ-4; 
НРУ- 0,5. 

3 Машины для посева 

(посадки) 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: С3-3,6; СО-4,2; СУПО-6; 
ССТ-8; КСМ-4; СКН-6. 

4 

Машины для ухода 
за растениями и 

защиты от 
вредителей и 

болезней 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: ОП-2000; ОВТ-1В; ОШУ-50; 
АГ-УД-2; ПС-10; ПСШ-5; ОЗГ-120А. 

5 Машины для 

заготовки кормов 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: КС-2,1; КРН-2,1; КПИ-2,4; 
ПР-Ф-760; ПС-1,6; ГВК-6. 
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6 
Машины для уборки 
колосовых, бобовых 

крупяных, масличных 
и других культур 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: СК-5М «Нива»; Дон -1500. 

7 

Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-

ягодных культур 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: ЕМ-11; УКМ-2; МСК-1; 
КСТ-1,4; УКВ-2; КПК-2. 

8 Машины для уборки 
прядильных культур 

Устройство, работа и основные регулировки 
следующих машин и орудий: ТЛН-1,5; ПТН-1; ЛКВ-4В. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 
 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, дифференцированный зачет. 
Формы экзаменационных билетов 

 
Вопросы, выносимые на экзамен(4 семестр): 

1. Лемешно-отвальные плуги: классификация, основные 
агротребования, рабочие органы их назначение, типы и взаимодействие с 
почвой. 

2. Схема расстановки рабочих органов лемешно-отвального плуга на 
раме. 
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3. Технологические свойства рабочей поверхности лемешно-отвального 
плуга. Типы рабочих поверхностей и характер их воздействия на почву.                                                                                          

4. Схема оборота пласта почвы лемешно-отвальным корпусом. 
Предельная устойчивость пласта почвы. 

5. Методика установки навесного плуга на заданную глубину вспашки. 
6. Лущильники: классификация, основные агротребования, рабочие 

органы их назначение, типы, расстановка и взаимодействие с почвой. 
7. Бороны: классификация, основные агротребования, рабочие органы 

их назначение, типы, расстановка и взаимодействие с почвой. 
8. Культиваторы: классификация, основные агротребования, рабочие 

органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 
9. Схемы крепления рабочих органов к раме культиватора. Особенности 

расстановки различных лап по ширине захвата культиватора. 
10. Почвообрабатывающие катки: особенности работы, классификация, 

рабочие органы и их типы. 
11. Почвообрабатывающие фрезы: особенности работы, классификация, 

рабочие органы и их типы. 
12. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты: назначение, 

типы, примеры совмещения операций. 
13. Посевные машины: классификация, основные агротребования. 

Рабочие органы их назначение и типы. 
14. Методика расстановки сошников овощной сеялки на заданную 

ширину междурядий. Определение ширины захвата сеялки. 
15. Методика установки рядовой зерновой сеялки на заданную норму 

высева. 
16. Методика настройки маркеров сеялки. 
17. Машины для внесения удобрений: классификация, основные 

агротребования, рабочие органы их назначение и типы. 
18. Дозирование твердых удобрений мобильными машинами химизации. 

Типы дозаторов. 
19. Методика настройки мобильной машины химизации с приводом от 

ВОМ на заданную дозу внесения твердых удобрений. 
20. Методика настройки мобильной машины химизации с приводом от 

ходового колеса на заданную дозу внесения твердых удобрений. 
21. Опрыскиватели: классификация, основные требования, рабочие 

органы их назначение и типы. 
22. Дозирование рабочей жидкости в опрыскивателях. Типы дозаторов. 
23. Методика настройки штангового опрыскивателя на заданную норму 

внесения рабочей жидкости при сплошной обработке. 
24. Протравливатели семян: классификация, основные агротребования, 

рабочие органы их назначение и типы. 
25. Методика настройки протравливателя семян на заданные условия 

работы. 
26. Методика настройки тракторного опыливателя на заданную норму 

расхода препарата. 
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27. Методика настройки аэрозольного генератора на заданную норму 
расхода рабочей жидкости. 

28. Методика настройки приспособления для внесения 
гранулированных пестицидов на заданную норму расхода препарата. 

29. Устройство, работа и основные регулировки следующих машин и 
орудий: ПЛН-4-35; ПГП-3-40; ПОН-ЗО; БДН-2; БДТ-3; БЗТС-1; ЗККШ-6; КСП-4; 
КШП-8; КРН-2,1; МПТ-1,2; КВФ-2,8; ФС-0,7; РОУ-6; РЖТ-8; 1-РМГ-4; НРУ- 0,5; 
С3-3,6; СО-4,2; СУПО-6; ССТ-8; КСМ-4; СКН-6; ОП-2000; ОВТ-1В; ОШУ-50; 
АГ-УД-2; ПС-10; ПСШ-5; ОЗГ-120А. 
 

Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет (5 семестр): 
1. Способы и технологии уборки зерновых и зернобобовых культур. 

2. Назначение, устройство, технологический процесс и     регулировки 
очистки зерноуборочного комбайна. 

3. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 

4. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
жатки зерноуборочного комбайна. 

5. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
валковых жаток. 

6. Способы, технологии и комплексы машин для заготовки кормов. 

7. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
КПИ-2,4. 

8. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
КС-2,1. 

9. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
ПС- 1,6А. 

10.Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
ПРП- 1,6. 

               11. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
КРН-2,1. 

12. Способы, технологии и комплексы машин для уборки картофеля. 

13. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
ККУ-2А. 

14. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
КСТ – 1,4. 
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15. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
УКВ – 2. 

12. Способы, технологии и комплексы машин для уборки 
корнеплодов. 

14. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
ЕМ-11. 

               15. Способы, технологии и комплексы машин для уборки капусты. 

 1 6. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
УКМ-2. 

 17.  Способы, технологии и комплексы машин для уборки льна. 

 18. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
ТЛН – 1,5. 

 19. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
ЛКВ – 4. 

 20. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 
МЛ – 2,8. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Дозирование семян сеялкой с катушечным высевающим аппаратом. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: культиватора 

для междурядной обработки почвы. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

 
Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 
 
«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 2 

1. Схемы крепления рабочих органов к раме культиватора. Особенности 
расстановки различных лап по ширине захвата культиватора. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: рядовой 
овощной сеялки. 

         Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 3 

1. Бороны: классификация, основные агротребования, рабочие органы их 
назначение, типы, расстановка и взаимодействие с почвой. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: зернотуковой 
сеялки. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 4 

1. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты: назначение, типы, 
примеры совмещения операций. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: 
картофелесажалки. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 5 

1. Методика настройки маркеров сеялки. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: фрезерного 

грядоделателя. 

         Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 6 

1. Лемешно-отвальные плуги: классификация, основные агротребования, 
рабочие органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: сеялки зерновой 
пневматической. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 7 

1. Технологические свойства рабочей поверхности лемешно-отвального 
корпуса плуга. Типы рабочих поверхностей и характер их воздействия 
на почву. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: разбрасывателя 
жидких органических удобрений.         

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 8 

1. Схема оборота пласта почвы лемешно-отвальным корпусом плуга. 
Предельная устойчивость пласта почвы. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: опрыскивателя 
вентиляторного. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 9 

1. Методика установки навесного плуга на заданную глубину вспашки. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: опрыскивателя 

для защищенного грунта. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 10 

1. Лущильники: классификация, основные агротребования, рабочие 
органы их назначение, типы, расстановка и взаимодействие с почвой. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: штангового  
опрыскивателя. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 11 

1. Схема расстановки рабочих органов лемешно-отвального плуга на 
раме. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: овощной 
пневматической сеялки. 
 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 12 

1. Культиваторы: классификация, основные агротребования, рабочие 
органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: протравливателя 
семян. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 13 

1. Машины для внесения удобрений: классификация, основные 
агротребования, рабочие органы их назначение и типы. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: навесного плуга 
общего назначения. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 14 

1. Дозирование твердых удобрений мобильными машинами химизации. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: 

широкозахватного культиватора для сплошной обработки почвы. 

 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 15 

1. Методика настройки мобильной машины химизации с приводом от 
ВОМ на заданную дозу внесения твердых удобрений. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: бороны 
дисковой. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 16 

1. Посевные машины: классификация, основные агротребования, рабочие 
органы их назначение и типы. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: бункерного 
разбрасывателя минеральных удобрений. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего о 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 17 

1. Методика расстановки сошников овощной сеялки на заданную ширину 
междурядий. Определение ширины захвата сеялки. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: прицепа-
разбрасывателя минеральных удобрений. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 18 

3. Методика установки рядовой зерновой сеялки на заданную норму 
высева. 

4. Устройство, работа и основные регулировки машины: прицепа-
разбрасывателя органических удобрений. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 19 

1. Дозирование рабочей жидкости в опрыскивателях. Типы дозаторов. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: самоходной 

фрезы. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 20 
1. Методика настройки штангового опрыскивателя на заданную норму 

внесения рабочей жидкости при сплошной обработке. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: парового 

культиватора. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 21 

1. Протравливатели семян: классификация, основные агротребования, 
рабочие органы их назначение и типы. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: свекловичной 
сеялки. 
 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 22 

1. Методика настройки протравливателя семян на заданные условия 
работы. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: вертикально-
фрезерного культиватора. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 23 
1. Методика настройки мобильной машины химизации с приводом от 

ходового колеса на заданную дозу внесения, твердых удобрений. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: фрезерной 

почвообрабатывающей машины для теплиц. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 24 

1. Почвообрабатывающие фрезы: особенности работы, классификация, 
рабочие органы и их типы. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: 
рассадопосадочной машины. 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Калининградский филиал 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» 

Экзаменационный билет № 25 

1. Рабочий процесс катушечного высевающего аппарата. 
2. Устройство, работа и основные регулировки машины: культиватора 

фрезерного картофельного. 
 

          Составитель  ____________________  М.А. Новиков 

               Заведующий кафедрой  ___________________ А.С. Рожков 

«___» ____________20__г. 
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Критерии оценки экзамена (зачета с оценкой) по дисциплине: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий. 
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