
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Механизации сельского хозяйства 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.20 «Механизация растениеводства» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 
 

 



Материалы Фонда оценочных средств рассмотрены и рекомендованы к 

использованию заседанием кафедры Механизации сельского хозяйства 

(протокол № 3 от «14» октября, 2019 г.,) методического совета 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 9 от «14» октября 

2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

А.С.Рожков - доцент, кандидат. Техн.. наук 

 

Фонд оценочных средств дисциплины «Механизация растениеводства» 

разработан в соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.20 «Механизация 

растениеводства» предназначена для обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 
 



3 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.20 «Механизация растениеводства» 

 

 
Контролируемые  раз- Формируе- 

Оценочные средства 
 

 

Количество Другие оценочные 
 

№ делы, темы, мые компе-  

тестовых средства 
 

  модули тенции  

  

заданий 

    

  

Вид 
 

Количество 
 

      
 

 Тема 1. Современное ОПК-1,  Творческое   
 

1 

состояние технологий  и ОПК-4 
- 

Задание 1  
 

средств механизации 

ПКО-4, ПКО-6 

Опрос 1 (10 вопросов) 

 

 

ПКО-10, ПКО-

13  
 

 растениеводства      
 

    

 
     

 Тема 2. Техническое ОПК-1,  Опрос 1 (7 вопросов) 
 

3 обеспечение технологий ОПК-4 43    
 

 точного земледелия ПКО-4, ПКО-6     
 

    

ПКО-10, ПКО-

13 
     

 Тема 3. Почвообраба- ОПК-1,  Опрос 2 (20 вопросов) 
 

4 тывающие машины ОПК-4 -    
 

    

ПКО-4, ПКО-6 

ПКО-10, ПКО-

13     
 

 Тема 4. Машины  для ОПК-1,  Опрос 2 (24 вопроса) 
 

5 внесения удобрений  и ОПК-4 - Круглый стол 1 (7 вопросов) 
 

 защиты растений 

ПКО-4, ПКО-6 

ПКО-10, ПКО-

13  Презентация 1 (7 вариантов) 
 

 Тема 5. Машины  для ОПК-1,  Опрос 2 (22 вопроса) 
 

6 

посева  и  посадки  сель- ОПК-4 

43 

   
 

скохозяйственных куль- 

ПКО-4, ПКО-6    
 

 

ПКО-10, ПКО-

13     
 

 тур        
 

    

 
     

 Тема 6. Машины  для ОПК-1,  Опрос 2 (26 вопросов) 
 

8 уборки и послеубороч- ОПК-4 -    
 

 ной обработки зерна. ПКО-4, ПКО-6     
 

    

ПКО-10, ПКО-

13 
     

 Тема 7. Машины  для ОПК-1,  Опрос 1 (12 вопросов) 
 

9 

уборки  корнеклубне- ОПК-4 
- 

Презентация 1 (8 вариантов) 
 

плодов, овощных и пло- 

ПКО-4, ПКО-6    
 

 

ПКО-10, ПКО-

13     
 

 довоягодных культур      
 

  

 
     

10 
Экзамен по дисциплине ОПК-1, 

- 
Вопросы  к  эк-  50 вопросов 

 

   ОПК-4 замену 
  

 



    

ПКО-4, ПКО-6 
ПКО-10, ПКО-

13    
 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.31 Механизация растениеводства 

 
 

Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 



Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-4. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПКО-4.1. ИД-1 Комплектует агрегаты для 

обработки почвы в севооборотах 

ПКО-4.2. ИД-2 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-4.3. ИД-3 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по внесению удобрений 

ПКО-4.4. ИД-4 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по защите растений 

ПКО-4.5. ИД-5 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение 

сельскохозяйственной продукции 

ПКО-4.6. ИД-6 Определяет схемы 

движения агрегатов по полям 

ПКО-4.7. ИД-7 Организует проведение 

технологических регулировок 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-6. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы в 

севооборотах 

ПКО-6.1. ИД-1 Демонстрирует знания 

типов и приемов обработки почвы, 

специальных приемов обработки при 

борьбе с сорной растительностью 

ПКО-6.2. ИД-2 Определяет набор и 

последовательность реализации приемов 

обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для 

создания заданных свойств почвы с 

минимальными энергетическими 

затратами 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 



Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-13. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции 

растениеводства 

ПКО-13.1. ИД-1 Контролирует качество 

обработки почвы 

ПКО-13.2. ИД-2 Контролирует качество 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-13.3. ИД-3 Контролирует качество 
внесения удобрений 
ПКО-13.4. ИД-4 Контролирует 

эффективность мероприятий по защите 

растений и улучшению фитосанитарного 

состояния посевов 

ПКО-13.5. ИД-5 Контролирует качество 

выполнения работ по уборке 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и 

закладке ее на хранение 

 

ОПК-1  способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

   

В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен: 

знать: базовую систему сельскохозяйственных машин и технологий, 

структуру, классификацию и потребительские свойства 

современных сельскохозяйственных машин и оборудования, 

основные свойства обрабатываемого ими материала;  

уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты с использованием 

современных автоматизированных баз данных по 

сельскохозяйственной технике и оборудованию; 

владеть: 

 

 

 

 

ОПК-4 

навыками использования информационных справочных систем, 

предназначенных для оперативного получения информации о 

сельскохозяйственной технике и оборудованию. 

 

способностью реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности 

В результате освоения компетенции (ОПК-4) обучающийся должен: 

 

знать: основные направления и тенденции развития с.-х. техники; 

руководящие и нормативные документы по использованию 

машинных технологий, в т.ч. федеральную систему технологий 

и машин для растениеводства; передовой отечественный и 

зарубежный опыт применения машинных технологий и средств 

механизации в растениеводстве;  

уметь: обосновывать и выбирать механизированную технологию для 

производства сельскохозяйственной продукции; составлять 



технологическую карту производства сельскохозяйственной 

продукции, определять состав машинного парка и планировать 

его работу 

владеть: методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники 

и технологий на почву; методами выбора машин и машинных 

технологий 

 

ПКО-4 

 

способностью комплектовать почвообрабатывающие, посевные 

и уборочные агрегаты, агрегаты для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 

растений, определять схемы их движения по полям, проводить 

технологические регулировки. 

 

  В результате освоения компетенции (ПКО-4) обучающийся должен 

 

знать: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, их достоинства и недостатки; методы 

обоснования режимов работы с.-х. машин, агрегатов и 

комплексов; основы агрегатирования машин, их 

технологическое обслуживание; основы операционной 

технологии и правила производства механизированных работ; 

уметь: выбирать машину для производства сельскохозяйственной 

продукции; проводить основные технологические регулировки 

технологических машин, определять и устанавливать норму 

выработки агрегата;  

владеть: методами комплектования, наладки и испытания 

сельскохозяйственных орудий и машинно-тракторных 

агрегатов. 

 

ПКО-6 

 

способностью разрабатывать рациональные системы обработки 

почвы в севооборотах. 

 

В результате освоения компетенции (ПКО-6) обучающийся должен 

 

знать: современные системы земледелия, типы, виды и системы и 

приемы, технологические операции, способы обработки почвы, 

специальные приемы обработки при борьбе с сорной 

растительностью, применяемые машины и орудия для 

различных способов обработки почвы, специальные приемы 

обработки при борьбе с сорной растительностью; 

уметь: производить установку машин и орудий на заданные условия 

работы; основные технологические расчеты машин и орудий 

для основных видов обработки почвы; 

владеть: способами реализации приемов обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для создания заданных свойств 



почвы с минимальными энергетическими затратами. 

 

ПКО-10 

 

способностью разрабатывать технологии уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение. 

 

В результате освоения компетенции (ПКО-10) обучающийся должен 

 

знать: технологии и способы уборки и послеуборочной обработки 

сельскохозяйственных культур, основные виды машин и 

оборудования, применяемые на производстве и их 

эксплуатационные характеристики; 

уметь: определять сроки, способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающие сохранность 

продукции от потерь и ухудшения качества; определять 

способы, режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение; 

производить установку машин и орудий на заданные условия 

работы; производить основные технологические расчеты машин 

и орудий для основных способов уборки и послеуборочной 

обработки сельскохозяйственных культур; 

владеть: навыками формирования и использования современных 

машинных технологий и способов уборки и послеуборочной 

доработки урожая с учетом характерных зональных условий и 

природно-климатических особенностей регионов страны.  

 

ПКО-13 

 

способностью контролировать реализацию технологического 

процесса производства продукции растениеводства. 

 

В результате освоения компетенции (ПКО-13) обучающийся должен 

 

знать: основные методики определения и контроля качества 

современных технологий возделывания основных 

сельскохозяйственных культур, уборки и последующей 

доработки урожая, показатели качества машин и оборудования, 

применяемых на производстве; 

уметь: правильно настраивать машины и орудия и оборудование на 

соответствие агротехническим требованиям при выполнении 

технологических процессов и операций по обработке почвы, 

посеву (посадке) сельскохозяйственных культур и уходу за 

ними, внесению удобрений, по защите растений и улучшению 

фитосанитарного состояния посевов, по уборке 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и закладке ее на хранение; 

владеть: методами оценки (контроля) качества выполнения проводимых 

работ, мероприятий (процессов, операций) по обработке почвы, 



посева (посадки) сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними, внесения удобрений, по защите растений и улучшению 

фитосанитарного состояния посевов, по уборке 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и закладке ее на хранение. 
 

 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 

Б1.О.20 Механизация растениеводства 

 

Вопросы для устного опроса 
 

по дисциплине Б1.О.20 «Механизация растениеводства» 

 
 

Тема 1. Современное состояние технологий и средств 

механизации растениеводства 

 

1. Дайте определение понятию «агротехнология». 
2. Как классифицируются агротехнологии по степени интенсификации?  
3. Что такое высокоинтенсивные технологии? Особенности их 

техни-ческого обеспечения.  
4. Чем отличаются интенсивные технологии от высокоинтенсивных? 
5. Что такое ресурсосбережение?  
6. Основные направления ресурсосбережения в сельском хозяйстве. 
7. Как классифицируются ресурсы, потребляемые в сельском хозяй- 

стве?  
8. Какие ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве, относятся к 

ма-териально-техническим?  
9. Дайте характеристику технического блока мероприятий по 

ресурсо-сбережению в сельском хозяйстве.  
10. Дайте характеристику технологического блока мероприятий по 

ре-сурсосбережению в сельском хозяйстве. 
 

Тема 2. Техническое обеспечение технологий точного земледелия 
 

1. Поясните, что такое картирование и мониторинг урожайности? С 
ка-кой целью осуществляются данные процессы?  

2. Для каких видов сельскохозяйственных культур в настоящее 
время может осуществляться картирование урожайности?  

3. Кем и когда была разработана первая система картирования урожай- 
ности? 

4. Какое оборудование используется при картировании урожайности? 



 

5. Какого типа датчики устанавливаются на зерноуборочных 
комбайнах для определения объемного количества убранного зерна?  

6. Что входит в систему картирования урожайности зерноуборочных 
комбайнов Lexion компании CLAAS, оснащенных бортовой информацион-
ной системы CEBIS?  

 

Тема 4. Почвообрабатывающие машины 
 

1. Какие машины применяются для основной обработки почвы?  
2. Назовите основные части плужного корпуса. 
5. Назначение и разновидности лемехов. 
6. Как называется передняя часть отвала корпуса плуга? 
7. Как называется конечная часть отвала корпуса плуга? 
8. Назначение полевой доски. 
9. Какую функцию выполняет предплужник? 
10. Какими предохранительными механизмами могут оснащаться плу- 

ги, предназначенные для работы на каменистых почвах?  

11. Что такое поверхностная обработка почвы? На какую глубину 
она проводится?  

12. Какие группы машин применяются для поверхностной обработки 
почвы?  

13. Как классифицируются бороны? 
14. Для каких целей применяются зубовые бороны?  
15. Дайте характеристику рабочих органов тяжелой дисковой бороны. 
16. Что такое угол атаки дисков? Для чего его изменяют? 
17. Как классифицируются культиваторы?  
18. Назначение культиватора КПС-4.  

 

Тема 4. Машины для внесения удобрений и защиты растений 
 

1. Виды удобрений, их общая характеристика.  
2. Основные физико-механические свойства минеральных удобрений. 
3. Основные физико-механические свойства органических удобрений.  
4. Классификация машин для внесения удобрений.  
5. Как осуществляется подготовка твердых органических удобрений 

к внесению? Какие технические средства для этих целей применяются? 
6. Основные механизмы кузовных разбрасывателей органических 

удобрений.  
7. Как проводится регулировка норма внесения удобрений у машины  

РОУ-6?  
8. Из каких основных узлов состоят центробежные разбрасыватели 

ми-неральных удобрений?  
9. Как регулируются центробежные разбрасыватели минеральных 

удобрений на заданную норму внесения?  
10. По каким показателям оценивают качество работы машин для 

вне-сения твердых минеральных удобрений?  



11. Особенности конструкции машин для внесения удобрений по 
тех-нологии точного земледелия.  

12. Основные тенденции развития машин для внесения удобрений.  
13. Способы химической защиты растений. 
14. Типы ядохимикатов, применяемых для защиты растений.  
15. Влияние размера частиц ядохимиката на эффективность обработки.  
16. Классификация современных опрыскивателей.  
17. Из каких основных узлов и механизмов состоят опрыскиватели? 
18. Назовите типы распределительных систем современных опрыски- 

вателей.  
19. Какой распределительной системой оснащен опрыскиватель ОПШ-  

15-01?  
20 Как настроить опрыскиватель ОПШ-15-01 на заданные условия ра-  

боты?  
21. Какие типы распыливающих наконечников применяются на 

совре-менных опрыскивателях? 
22. Способы протравливания семян.  
23. Устройство и технологический процесс работы самоходного про-

травливателя семян ПС-10А.  
24. Как настроить протравливатель семян ПС-10А на заданные условия  

работы? 

 

Тема 5. Машины для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 
 

1. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

2. Классификация сеялок.  
3. Назначение и технологический процесс работы зернотуковой 

сеялки СЗ-3,6А-05.  
4. Устройство, рабочий процесс и регулировки катушечного 

высеваю-щего аппарата сеялки СЗ-3,6А-05.  
5. Семяпроводы и сошники сеялок, общая характеристика.  
6. Регулировка сеялки СЗ-3,6А-05 на заданную норму высева. 
7. Назначение и общее устройство сеялки СПУ-6Л-Д. 
8. Регулировка сеялки СПУ-6Л-Д на заданную норму высева. 
9. Каким способом высевает сеялка СУПН-8?  
10. Устройство, рабочий процесс и регулировки высевающего 

аппарата сеялки СУПН-8. 
11. Устройство посевной секции сеялки СУПН-8. 
12. Какими сошниками оснащается сеялка СУПН-8? 
13. Назначение и рабочий процесс картофелесажалки КСМ-4. 
14. Устройство картофелесажалки КСМ-4.  

15. Какой высаживающий аппарат установлен на картофелесажалке 
КСМ-4?  

16. Как регулируется норма посадки клубней у картофелесажалки 
КСМ-4?  



17. Как регулируется глубина посадки клубней у картофелесажалки 
КСМ-4?  

18. Какой туковысевающей аппарат установлен на картофелесажалке 
КСМ-4?  

19. Особенности конструкции и технологического процесса работы 
картофелесажалки Л-201? 

20. Как регулируется норма посадки клубней у картофелесажалки Л- 

201? 

Тема 6. Машины для уборки и послеуборочной обработки зерна 
 

1. Технологические свойства зерновых культур и их влияние на про-
цесс комбайновой уборки.  

2. Коэффициент полеглости зерновых культур и его влияние на ком-
байновую уборку.  

3. Как влияет соломистость зерновых культур на производительность 

зерноуборочных комбайнов и качество убранного зерна?  
4. Назовите способы уборки зерновых культур. 
5. Из каких основных частей состоит зерноуборочный комбайн?  
6. Поясните технологический процесс работы зерноуборочного ком-

байна с классической схемой обмолота.  
7. Чем отличаются зерноуборочные комбайны с аксиально -роторной 

молотилкой от комбайнов с барабанно-дековой системой обмолота? 
8. Технологический процесс работы комбайновой жатки.  
9. Устройство и основные регулировки барабанно-декового 

молотиль-ного аппарата зерноуборочного комбайна.  
10. Что нужно предпринять, если в обмолоченном зерновом ворохе 

наблюдается значительное количество не обмолоченных колосков?  
11. Для чего предназначен соломотряс?  
12. Общее устройство воздушно-решетной очистки зерноуборочного 

комбайна. 
13. Приведите примеры современных отечественных 

зерноуборочных комбайнов с классической схемой обмолота.  
14. Приведите примеры современных отечественных 

зерноуборочных комбайнов с аксиально-роторной системой обмолота.  
15. Кто является разработчиком системы обмолота APS, для чего она 

предназначена?  
16. С какой целью на жатках зерноуборочных комбайнов 

устанавлива-ются стеблеподъемники?  
17. Основные процессы послеуборочной обработки зерна. 
18. Способы очистки и сортирования зерна. 
19. Какие устройства применяются для разделения семян по длине? 
20. Что такое коэффициент парусности? От чего он зависит?  
21. Общее устройство машины вторичной очистки семян МС-4,5.  
22. Поясните назначение решет Б1, Б2, В и Г семяочистительной ма-

шины МС-4,5 и принцип их работы.  
23. Как регулируется воздушный поток в аспирационной системе ма-

шины МС-4,5?  



24. В каком случае происходит отключение триеров машины МС-4,5? 
25. Поясните принцип работы кукольного триера.  
26. Как осуществляется регулировка триерных цилиндров машины МС- 

4,5? 
 
 

 

Критерии оценки:  

- «отлично» выставляется обучающемуся, если он активно 

принимает участие в опросе, показывает полные и глубокие знания по 

содержанию во-проса; может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает матер иал последовательно и правильно;  
- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он активно 

принимает участие в опросе, показывает глубокие знания по содержанию 

вопроса, в то-же время при ответе допускает несущественные 

погрешности; не умеет до-статочно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 
 

- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

актив-но принимает участие в опросе, показывает достаточные, но не 

глубокие зна-ния, при ответе не допускает грубых ошибок, однако в 

формулировании о т-вета отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами.  
- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

пока-зывает недостаточные знания, не способен аргументировано и 
последова-тельно излагать материал, допускает грубые ошибки или 
затрудняется с ответом. 

 

 

 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола по 
дисциплине «Механизация растениеводства» 

 

Тема 1. Машины для внесения удобрений и защиты 

растений 
 

Тематика круглого стола: «Дифференцированное внесение удобрений и 

средств химической защиты растений по технологиям On-line и Off-line». 
Вопросы для обсуждения:  

1. Дифференцированное внесение удобрений – основной элемент 
си-стемы точного земледелия.  

2. Реализация дифференцированных мероприятий по внесению удоб-

рений и средств защиты растений по одноэтапной технологии On-line.  
3. Двухэтапные технологические решения по дифференцированному 

внесению удобрений Off-line на основе цифровых карт.  



4. ISOBUS-терминалы управления работой опрыскивателей и 
разбра-сывателей удобрений.  

5. Интеллектуальная сельскохозяйственная техника для дифференци-

рованной защиты растений по технологиям точного земледелия.  
6. Экономические и экологические аспекты дифференцированного 

вне-сения удобрений и средств химической защиты растений.  
7. Мировой и отечественный опыт дифференцированного 

внесения удобрений и средств химической защиты растений. 
 

Предполагается, что в процессе проведения «круглого стола» и группо-

вого обсуждения дискуссионных вопросов обучающиеся продемонстрируют 

способность аргументировано раскрывать универсальное и объективное зна-

чение таких требований к процессу мышления, как требования определенно-

сти, непротиворечивости, последовательности и истинности.  

В процессе проведения «круглого стола» обычно проходит три стадии: 

ориентация, оценка и консолидация. Стадия ориентации предполагает адап-

тацию участников круглого стола к самой проблеме, друг к другу, что позво-

ляет сформулировать обсуждаемую проблему, цели мероприяимя, устано-

вить правила, регламент выступлений. В стадию оценки происходит выступ-

ление участников круглого стола, их ответы на возникающие вопросы, сбор 

максимального объема идей, предложений, обмен мнениями. Стадия консо-

лидации заключается в анализе результатов проведения «круглого стола», 
согласовании мнений и позиций участников, совместном формулировании 
решений и их принятии.  

Групповое обсуждение заявленной темы выявляет многообразие 
суще-ствующих точек зрения на какую-либо проблему, инициирует 
всесторонний анализ каждой из них, формирует собственный взгляд 
каждого участника мероприятия на рассматриваемую проблему. 

 
 

 

Критерии оценки:  

- «отлично» выставляется обучающемуся, если он обстоятельно с 
до-статочной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные 
фор-мулировки и точные определения специальных терминов; может 
обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; подготовил 
мультимедийную презентацию по обсуждаемой тематике; правильно 
отвечает на дополнитель-ные вопросы;  

- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он неполно (не менее 
70% от полного), но правильно выполнил задание; при изложении 
материала допустил 1-2 несущественные ошибки; подготовил 
мультимедийную презен-тацию по одному из обсуждаемых вопросов; дает 
правильные формулировки, точные определения специальных терминов; 
может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 
отвечает на дополнительные во-просы;  

- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он неполно 

(не менее 50% от полного), но правильно выполнил задание; при изложении 

материала допустил 1 существенную ошибку; знает и понимает основные 



положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; 

представляет материал задания недостаточно логично и последовательно; не 

подготовил мультимедийную презентацию ни по одному из рассматривае-

мых вопросов; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы;  
- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

зна-ет значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на 

дополнитель-ные вопросы, не подготовил мультимедийную презентацию ни 

по одному из рассматриваемых вопросов или вообще не подготовился к 

занятию. 
 

 

Тематика мультимедийных презентаций 
 

по дисциплине «Механизация растениеводства» 

 
 

Тема 4. Машины для внесения удобрений и защиты растений 
 

1. Дифференцированное внесение удобрений – основной элемент си-
стемы точного земледелия.  

2. Реализация дифференцированных мероприятий по внесению удоб-
рений и средств защиты растений по одноэтапной технологии On-line.  

3. Двухэтапные технологические решения по дифференцированному 
внесению удобрений Off-line на основе цифровых карт.  

4. ISOBUS-терминалы управления работой опрыскивателей и 
разбра-сывателей удобрений.  

5. Интеллектуальная сельскохозяйственная техника для дифференци-

рованной защиты растений по технологиям точного земледелия.  
6. Экономические и экологические аспекты дифференцированного 

вне-сения удобрений и средств химической защиты растений.  
7. Мировой и отечественный опыт дифференцированного внесения 

удобрений и средств химической защиты растений. 
 

Тема 7. Машины для уборки корнеклубнеплодов, 
овощных и плодовоягодных культур 

 

1. Основные агротехнологические свойства плодово-ягодных 
культур, способы уборки.  

2. Вибрационные механизмы и приемные (улавливающие) 
поверхности машин для уборки плодов и ягод.  

3. Комбайны для уборки ягодных культур (смородины, крыжовника, 
аронии) компании WEREMCZUK FMR.  

4. Комбайны для уборки малины компании WEREMCZUK FMR.  
5. Комбайны для уборки вишни компании WEREMCZUK FMR.  
6. Машины для ухода за садами (для обрезки побегов смородины (ма-

лины), для срезания кустов, корчевания корневой системы, многофункцио-

нальная машина SAVA, туннельный опрыскиватель) компании 
WEREMCZUK FMR. 

7. Комбайны для сбора фруктов (яблок, груш) в саду. 



8. Платформы для сбора фруктов в саду. 
 

Критерии оценки:  

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если представленный 
матери-ал полностью соответствует теме задания, при этом обучающийся 

проявил способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, к 
саморазвитию  

и самообразованию;  
- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено небрежно и не в полном объеме, обучающийся допустил 
серьезные ошибки при изложении материала или вообще не выполнил 
задание. 

 

 

Темы индивидуальных творческих заданий 
 

по дисциплине Б1.О.20 «Механизация растениеводства» 

 
 

Тема 1. Современное состояние технологий и средств 

механизации растениеводства 

 

Задание 1 
 

Используя рекомендуемые источники информации рассмотреть 

основ-ные направления ресурсосбережения в растениеводстве, дать их 

краткую ха-рактеристику. 
 

Особое внимание следует уделить технологическим и техническим 

блокам мероприятий по ресурсосбережению. Привести практические 

приме-ры ресурсосбережения по указанным направлениям. Подготовить 

краткие конспекты по рассматриваемому материалу. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте определение понятию «агротехнология».  
2. Как классифицируются агротехнологии по степени интенсификации?  
3. Что такое высокоинтенсивные технологии? Особенности их 

техни-ческого обеспечения.  
4. Чем отличаются интенсивные технологии от высокоинтенсивных?  
5. Что такое ресурсосбережение?  
6. Основные направления ресурсосбережения в сельском хозяйстве.  
7. Как классифицируются ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве?  
8. Какие ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве, относятся к 

ма-териально-техническим?  
9. Дайте характеристику технического блока мероприятий по 

ресурсо-сбережению в сельском хозяйстве.  
10. Дайте характеристику технологического блока мероприятий по 

ре-сурсосбережению в сельском хозяйстве. 

Рекомендуемые источники информации:  



1. Кирюшин В.И. Агротехнологии [Электронный ресурс]: учеб. /В.И. 
Кирюшин, С.В. Кирюшин. – СПб.: Лань, 2015. – 464 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64331, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

7. Федоренко В.Ф. Повышение ресурсоэнергоэффективности агропро-

мышленного комплекса [Электронный ресурс]: науч. издание / В.Ф. Федо-
ренко. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. – 288 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/280264, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 
 

 

Критерии оценки:  

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если представленный матери-

ал полностью соответствует теме задания, при этом обучающийся проявил 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, к саморазвитию 

и самообразованию;  
- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено небрежно и не в полном объеме, обучающийся допустил 
серьезные ошибки при изложении материала или вообще не выполнил 
задание. 

 

 

Темы для тестирования 

по дисциплине Б1.О.20 «Механизация растениеводства» 

 

№ 
Темы 

Колич
ество 

 

п/п 

вопро

сов 

 

 
 

   
 

1 Тема 2. Техническое обеспечение технологий точного 

4
3 

 

 земледелия.  
 

2 Тема 5. Машины для посева и посадки сельскохозяй- 

4
3 

 

 ственных культур.  
 

 Пример тестов (тестовых заданий)  
 

 по дисциплине Б1.О.20 «Механизация растениеводства»  
 

 

Тема 2. Техническое обеспечение технологий точного земледелия 

1. Понятие «PrecisionFarming» – это… 
 

А – точное сельское 
хозяйство; Б – точное 
земледелие; В – точное 
животноводство;  

2. Методологической основой очного земледелия является …  



А – возможность использования глобальных систем 

позиционирова-ния; Б – возможность использования 

географических информационных си-стем; 
В – возможность применения технических средств, оснащенных 
борто-выми информационными терминалами управления; Г – 
дифференцированное проведение агротехнологических операций в 
зависимости от неоднородности полей.  

3. Стандарт ISOBUS является международным стандартом передачи 
данных между следующими видами оборудования…  

А – тракторы; 
Б – дисплеи;  

В – сельскохозяйственные 
машины; Г – спутники; Д – все  

 

4. Кто является разработчиком спутниковой навигационной системы 
BeiDou?  

А – Страны Европейского 

союза; Б – Япония; В – США; Г 

– Китай; Д – Индия. 
 

Тема 5. Машины для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 
 

1. Для высева каких культур предназначена сеялка СУПН-8?  

А – кукурузы, подсолнечника, сорго; 
Б – зерновых и зернобобовых культур;  
В – овощных культур и лекарственных 
трав; Д – всех перечисленных.  

2. Как называется рабочий орган сеялки СПУ-6, представленный на 
рисунке под номером 5? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А – высевающий 
аппарат; Б – делительная 
головка; Г – семяпровод; 
Д – вентилятор. 

3. Какие сошники установлены на сеялке СУПН-8? 



 

А –двухдисковые однострочные; 
Б – двухдисковые двухстрочные;  
В – двухдисковые однострочные с ограничительными 
ребордами; Г – полозовидные комбинированные; Д – 
килевидные.  

4. Как называется рабочий орган сеялки СУПН-8, представленный на 
рисунке под номером 4?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А – механизм 

навески; Б – загортач; 

В – рама; Г – маркер. 
 

5. Как регулируется норма высева семян у сеялки СУПН-8?  

А – изменением выходного отверстия в бункере с помощью 
заслонки; Б – сменой диска с другим числом отверстий; В – 
изменением рабочей длины высевающей катушки; 
Г – изменением частоты вращения высевающих аппаратов; 
Д – изменением частоты вращения вентилятора. 

 

Критерии оценки:  

- «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно 
ответил на 86 – 100% вопросов;  

- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно ответил 
на 71 – 85% вопросов;  

- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
правильно ответил на 51 – 70% вопросов;  

- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
правильно ответил менее чем 50% вопросов. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

по дисциплине «Механизация растениеводства» 

 
 



Обучающийся бакалавриата заочной формы обучения получает 
инди-видуальный вариант задания для выполнения контрольный работы 
по дисци-плине «Механизация и автоматизация технологических 
процессов растение-водства». В каждый вариант задания входит по три 
вопроса. Номер варианта задания выдается преподавателем (см. таблицу). 

 

Номера вариантов заданий и номера контрольных вопросов, 
 

включенных в задание 

 

 Номер  Номера контрольных   Номер  Номера контрольных 

 варианта   вопросов    варианта   вопросов  

 1  1 31 61   16  16 46 76 

 2  2 32 62   17  17 47 77 

 3  3 33 63   18  18 48 78 

 4  4 34 64   19  19 49 79 

 5  5 35 65   20  20 50 80 

 6  6 36 66   21  21 51 81 

 7  7 37 67   22  22 52 82 

 8  8 38 68   23  23 53 83 

 9  9 39 69   24  24 54 84 

 10  10 40 70   25  25 55 85 

 11  11 41 71   26  26 56 86 

 12  12 42 72   27  27 57 87 

 13  13 43 73   28  28 58 88 

 14  14 44 74   29  29 59 89 

 15  15 45 75   30  30 60 90 

 

Перечень вопросов для контрольной работы 
 

1. Цифровая трансформация сельского хозяйства.  
2. Машинно-технологическая модернизация сельского хозяйства.  
3. Основные направления инновационного развития техники и 

техно-логий производства продукции растениеводства.  
4. Интеллектуальные технические средства для растениеводства.  

7. Основные направления ресурсосбережения в растениеводстве, их 
ха-рактеристика.  

8. Классификация современных технологий производства 
продукции растениеводства по степени интенсификации, особенности их 
технического обеспечения.  

9. Технологический регистр производства сельскохозяйственной 
про-дукции. Технологические процессы и технологические адаптеры. 

10. Классификация тракторов сельскохозяйственного назначения. 
11. Значение и цели точного земледелия. 
12. Основные элементы и составные части системы точного земледелия. 

13. Интерфейсы ISOBUS и CANBUS, назначение и общая характери-  
стика. 

14. Глобальные системы позиционирования (ГСП), общие сведения.  



15. Глобальная система позиционирования ГЛОНАСС, общая 
характе-ристика и принцип действия.  

16. Глобальная система позиционирования GPS NAVSTAR, общая 
ха-рактеристика, принцип действия.  

17. Основные причины ошибок ГСП, способы увеличения точности 
по-зиционирования.  

18. Геоинформационные системы  и ГИС-технологии в растениевод-  
стве.  

19. Картирование и  мониторинг  урожайности  сельскохозяйственных 
культур.  

20. Система картирования и мониторинга урожайности CLAAS LEX-
ION для зерноуборочных комбайнов на основе бортовой информационной 
системы CEBIS.  

21. Система картирования урожайности Green Star Harvest для зерно-
уборочных комбайнов John Deere.  

22. Сенсорика в точном земледелии, основные понятия и определения. 
23. Структура и классификация сельскохозяйственных машин. 
24. Свойства почвы как объекта механической обработки.  
25. Технологические операции и процессы обработки почвы.  

26. Системы обработки почвы, их характеристика и техническое 
обеспечение. 

27. Минимальная обработка почвы, технические средства для ее осу-
ществления.  

28. Нулевая обработка почвы, технические средства для ее осуществ-
ления. 

29. Классификация плугов, агротехнические требования к вспашке. 
30. Основные части плужного корпуса, их характеристика. 
31. Плуг ПЛН-3-35: назначение, устройство, подготовка к работе. 
32. Плуг ПГП-3-40А: назначение, устройство, подготовка к работе.  

33. Плуги для гладкой вспашки, назначение, особенности конструкции.  

34. Машины для глубокой обработки почвы, назначение и 
особенности конструкции. 

35. Тяговое сопротивление плуга. Рациональная формула В.П. Горяч- 

кина.  
36. Машины для поверхностной и мелкой обработки почвы: 

классифи-кация, общая характеристика.  
37. Бороны: классификация, общая характеристика. 
38. Зубовые бороны: назначение, общая характеристика.  
39. Дисковая борона БДТ-3: назначение, устройство, основные регули- 

ровки. 
40. Лущильники: назначение, классификация, общая характеристика.  
41. Культиватор КПС-4: назначение, устройство, подготовка к работе.  
42. Садовый культиватор КСМ-5: назначение, устройство, подготовка к 

работе.  
43. Почвообрабатывающие фрезы: назначение, классификация, 

общая характеристика.  
44. Катки: назначение, классификация, общая характеристика.  



45. Машины и орудия для обработки почв, подверженных ветровой 
эрозии. 

46. Машины для обработки почв, подверженных водной эрозии.  

47. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты: назначение, 
общая характеристика.  

48. Способы внесения удобрений, агротехнические требования. 
49. Машины для подготовки и погрузки удобрений.  
50. Машины для внесения твердых органических удобрений: общее 

устройство, принцип работы.  
51. Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6: назначение, 

устройство, основные регулировки.  
52. Машина для внесения органических удобрений SAMSON AGRO 

SG: назначение, устройство, основные регулировки.  
53. Машина для внесения органических удобрений KUHN Pro Twin 

Slinger: назначение, устройство, основные регулировки.  
54. Машины для внесения жидких органических удобрений. 

 

55. Машины для внесения минеральных удобрений с 
центробежными разбрасывающими органами: устройство, рабочий 
процесс, основные регу-лировки.  

56. Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-0,5А: назначение, 
устройство, основные регулировки.  

57. Прицепная машина для внесения минеральных удобрений МВУ-
6: назначение, устройство, основные регулировки.  

58. Машины для внесения пылевидных удобрений: назначение, 
устрой-ство, основные регулировки. 

59. Особенности дифференцированного внесения минеральных удоб- 

рений в режимах off-line и on-line.  
60. Система бережного внесения удобрений AMAZONE Soft Ballistic 

System, назначение и общая характеристика.  
61. Способы химической защиты растений, их характеристика. 
62. Классификация опрыскивателей. Агротехнические требования.  
63. Опрыскиватель ОПШ-15-01: назначение, устройство и подготовка к  

работе.  
64. Распределительные системы современных опрыскивателей, 

общая хъарактеристика.  
65. Протравливатель семян ПС-10А: назначение, устройство, подготовка к  

работе.  
66. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

Класси-фикация сеялок.  
67. Зернотуковая сеялка СЗ-3,6А-05: назначение, устройство, 

основные регулировки.  
68. Сеялка СПУ-6Л-Д: назначение, устройство, технологический 

про-цесс, основные регулировки.  
69. Сеялка СУПН-8А: назначение, устройство, технологический про-

цесс, подготовка к работе.   



Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Механизация растениеводства» 

 

1. Современное состояние сельскохозяйственного производства в 
Рос-сии. Продовольственная безопасность страны.  

2. Основные направления ресурсосбережения в растениеводстве, их 
ха-рактеристика.  

3. Классификация современных технологий производства 
продукции растениеводства по степени интенсификации, особенности их 
технического обеспечения.  

4. Цифровизация машинных технологий в АПК, интеллектуальная 
сельскохозяйственная техника.  

5. Интернет вещей в сельском хозяйстве (IoTAg), элементы IoT. 
6. Основные элементы и составные части системы точного земледелия.  
7. Интерфейсы ISOBUS и CANBUS, назначение и общая характеристика.  
8. Глобальные системы позиционирования (ГСП), общая характеристика.  
9. Глобальная система позиционирования ГЛОНАСС, общая 

характе-ристика, возможности применения в сельском хозяйстве.  
10. Глобальная система позиционирования GPS NAVSTAR, общая 

ха-рактеристика, возможности применения в сельском хозяйстве.  
11. Основные причины ошибок глобальных систем 

позиционирования, способы увеличения точности позиционирования. 
12. Геоинформационные системы  и ГИС-технологии в растениевод- 

стве.  
13. Картирование и мониторинг урожайности сельскохозяйственных 

культур, общая характеристика.  
14. Система картирования и мониторинга урожайности CLAAS LEX-

ION для зерноуборочных комбайнов на основе бортовой информационной 
системы CEBIS.  

15. Структура и  классификация современных сельскохозяйственных  
машин.  

16. Технологические операции  и  процессы  механической обработки  
почвы.  

17. Системы обработки почвы, их характеристика и техническое обес-  
печение. 

18. Минимальная обработка почвы, технические средства для ее осу-
ществления.  

19. Нулевая обработка почвы, технические средства для ее осуществ-  
ления. 

20. Классификация плугов, агротехнические требования к вспашке.  
21. Плуг ПЛН-3-35: назначение, устройство, подготовка к работе. 
22. Плуг ПГП-3-40А: назначение, устройство, подготовка к работе.  
23. Машины для поверхностной обработки почвы, классификация и 

общая характеристика. 
24. Бороны, классификация и общая характеристика.  



25. Культиватор КПС-4: назначение, устройство, подготовка к работе.  
26. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, общая 

харак-теристика.  
27. Способы и технологии внесения удобрений, общая характеристика.  
28. Машины для внесения твердых органических удобрений: устрой-

ство, технологический процесс, подготовка к работе.  
29. Машины для внесения минеральных удобрений с 

центробежными разбрасывающими органами: устройство, рабочий 
процесс, основные регу-лировки.  

30. Особенности дифференцированного внесения минеральных удоб- 
рений в режимах off-line и on-line.  

31. Система бережного внесения минеральных удобрений 
AMAZONE SBS (Soft Ballistic System).  

32. Способы химической защиты растений, их характеристика.  
33. Классификация опрыскивателей, агротехнические требования.  
34. Опрыскиватель ОПШ-15-01: назначение, устройство, подготовка к 

работе.  
35. Протравливатель семян ПС-10А: назначение, устройство, подготовка к  

работе.  
36. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

Класси-фикация сеялок.  
37. Зернотуковая сеялка СЗ-3,6А-05: назначение, устройство, 

основные регулировки.  
38. Сеялка СПУ-6ЛД: назначение, устройство, технологический про-

цесс, регулировки.  
39. Сеялка СУПН-8А: назначение, устройство, технологический про-

цесс, подготовка к работе.  
40. Картофелесажалка КСМ-4: устройство, подготовка к работе, 

основ-ные регулировки.  
41. Картофелесажалка Л-201: устройство, подготовка к работе, 

основ-ные регулировки.  
42. Способы уборки зерновых культур, агротехнические требования.  
43. Классификация современных зерноуборочных комбайнов. 

Произво-дительность комбайнов. 
44. Основные узлы и рабочий процесс зерноуборочного комбайна с 

клас-сической системой обмолота.  
45. Основные узлы и рабочий процесс зерноуборочного комбайна с 

акси-ально-роторной системой обмолота.  
46. Технологические процессы послеуборочной обработки зерна, 

агро-технические требования.  
47. Способы разделения зерновой смеси, общая характеристика.  
48. Машина вторичной очистки семян МС-4,5: устройство, 

технологиче-ский процесс работы.  
49. Подготовка семяочистительной машины МС-4,5 к работе, 

основные регулировки. 



50. Способы консервирования и сушки зерна. 
 

Критерии оценки:  

- «отлично» выставляется обучающемуся, если он имеет четкое пред-
ставление о современных методах, методиках и технологиях, применяемых в 
рамках изучаемой дисциплины; свободно и правильно оперирует предметной  

и методической терминологией; свободно владеет вопросами экзаменацион-

ного билета; подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; имеет соб-

ственные суждения о решении теоретических и практических вопросов, свя-

занных с профессиональной деятельностью;  
- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он имеет представление 

о современных методах, методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориен-

тируясь на написанное им в экзаменационном листе; подтверждает теорети-

ческие знания отдельными практическими примерами; дает ответы на зада-

ваемые дополнительные вопросы;  
- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

по-средственное представление о современных методах, методиках и 
техноло-гиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; правильно 
оперирует основными понятиями; отвечает на вопросы экзаменационного 
билета, глав-ным образом, зачитывая написанное в экзаменационном 
листе; излагает, главным образом, теоретические знания по вопросам 
экзаменационного би-лета; не во всех случаях находит правильные ответы 
на задаваемые дополни-тельные вопросы;  

- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

име-ет представления о современных методах, методиках и технологиях, 

приме-няемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех случаях 

правильно опе-рирует основными понятиями; отвечает на экзаменационные 

вопросы, зачи-тывая их с текста экзаменационного листа; экзаменационные 

вопросы изла-гает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 


