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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 2,3,4,5(2,3) 

ОПК-1 2,3,4,5(2,3) 

ОПК-5 2,3,4,5(2,3) 
 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1- Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в       

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

3. Типовые контрольные задания 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 
формируемые дисциплиной: 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Н
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азовите российских ученых и инженеров, внесших значительный вклад в 
создание и развитие отечественного сельхозмашиностроения. 

2. Роль академика В.П. Горячкина в становлении науки о 
сельскохозяйственных машинах. 

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

4. Поясните сущность понятия «базовые типизированные 
технологии» производства продукции растениеводства, принцип их 
построения. 

5. Привязка базовых технологий к конкретным условиям ландшафтов 
и хозяйств, технологические адаптеры. 

6. О
собенности работы сельскохозяйственных машин. Федеральная система 
технологий и машин для производства продукции растениеводства. 

7. С
труктура и классификация сельскохозяйственных машин. 

8. Потребительские свойства сельскохозяйственных машин, основные 

показатели для их оценки. 

9. С
войства почвы как объекта механической обработки. 

10. Т

ехнологические операции и процессы обработки почвы. 
11. Системы обработки почвы, их характеристика и техническое 

обеспечение. 

12. Минимальная обработка почвы, технические средства для ее  
существления. 

13. Н
улевая обработка почвы, технические средства для ее осуществления. 

14. К

лассификация плугов, агротехнические требования к вспашке. 
15. О

сновные и вспомогательные части плуга, их характеристика. 

16. О

сновные части плужного корпуса, их характеристика. 

17. П

луг ПЛН-3-35: назначение, устройство и подготовка к работе. 

18. П

луг ПГП-3-40А: назначение, устройство и подготовка к работе. 

19. П
луги для гладкой вспашки, назначение и особенности конструкции. 

20. Ч

изельные плуги, назначение, особенности конструкции и регулировки. 

21. Т
яговое сопротивление плуга, рациональная формула В.П. Горячкина. 



7 

 

22. М

ашины для поверхностной обработки почвы, классификация и общая 

характеристика. 

23. Б
ороны, классификация и общая характеристика. 

24. Д

исковая борона БДТ-3: назначение, устройство и подготовка к работе. 

25. К

ультиватор КПС-4: назначение, устройство и подготовка к работе. 

26. П
ропашные культиваторы, виды рабочих органов и подготовка к работе. 

27. К

омбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 

28. Почвообрабатывающие фрезы, назначение, классификация, 
энергоемкость процесса. 

29. С
пособы и технологии внесения удобрений. 

30. Машины для подготовки и внесения органических удобрений, 

типы распределяющих рабочих органов. 

31. М
ашины для внесения твердых органических удобрений, устройство и 
регулировка нормы внесения. 

32. М
ашины для внесения жидких органических удобрений, рабочие органы и 
регулировка нормы внесения. 

33. Машины для внесения минеральных удобрений с центробежными 
разбрасывающими органами: устройство, рабочий процесс, регулировки. 

34. О

собенности дифференцированного внесения минеральных удобрений в 

режимах off-line и on-line, технические средства, применяемые для их 

осуществления. 

35. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

Классификация сеялок. 

36. Зернотуковая сеялка СЗ-3,6А-05: назначение, устройство и 

основные регулировки. 

37. П

одготовка рядовых сеялок к работе: расстановка сошников, установка 

аппаратов на равномерность и норму высева, установка маркеров и глубины 

хода сошников. 

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

процесс, регулировки. 

39. С

еялка СУПН-8А: назначение, устройство, технологический процесс и 

подготовка к работе. 
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40. Сошники зерновых и овощных сеялок, особенности конструкции 

и выполнения технологического процесса. 

41. К
артофелесажалка КСМ-4: устройство, подготовка к работе и основные 

регулировки. 
42. К

артофелесажалка Л-201: устройство, подготовка к работе и основные 

регулировки 

43. С

пособы химической защиты растений, их характеристика. 

44. К

лассификация опрыскивателей. Агротехнические требования к процессу 

опрыскивания и опрыскивателям. 

45. Р

аспределительные системы опрыскивателей, их характеристика. 

46. Р

аспыливающие наконечники опрыскивателей. 

47. Опрыскиватель ОПШ-15-01: назначение, устройство и подготовка 

к работе. 

48. П

ротравливатель семян ПА-10А: назначение, устройство и подготовка к работе. 

49. А

эрозольные генераторы, назначение, устройство и подготовка к работе. 

50. Роль защиты растений в интенсификации сельскохозяйственного 
производства. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Производственные процессы заготовки стебельчатых кормов, 
агротехнические требования к уборке. 

2. Классификация современных косилок, их краткая характеристика, 
агротехнические требования. 

3. Режущие аппараты современных косилок, принципы среза 
растений. 

4. Косилка КС-Ф-2,1: назначение, устройство, подготовка к работе. 

5. Косилка КРН-2,1: назначение, устройство, подготовка к работе. 
6. Косилка-плющилка КПП-3,1: назначение, устройство и основные 

регулировки. 

7. Технические средства для интенсификации сушки скошенных трав 

в поле, их виды и общая характеристика. 
8. Подборщики: назначение, классификация и режимы работы. 
9. Подборщики-полуприцепы стебельчатых кормов: технологические 

и рабочие процессы машин, элементы конструкций и подготовка к работе. 
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10. Машины для прессования грубых кормов. Типы, особенности 

конструкции и технологического процесса работы. 

11. Пресс-подборщики с постоянной камерой прессования: 
назначение, устройство, технологический процесс, регулировка плотности 

прессования. 
12. Пресс-подборщики с переменной камерой прессования:  

назначение, устройство, технологический процесс, регулировка плотности 

прессования. 

13. Пресс-подборщики с комбинированной камерой прессования, 

общая характеристика. 

14. Классификация кормоуборочных комбайнов, агротехнические 

требования. 

15. Прицепной кормоуборочный комбайн КПИ-2,4: назначение, 

устройство, основные регулировки. 

16. Самоходный кормоуборочный комбайн RSM-1401 Rostselmash: 

назначение, устройство и технологический процесс работы. 

17. Устройство измельчающего аппарата кормоуборочного комбайна 

RSM- 1401 Rostselmash, настройка на заданный режим работы. 

18. Подготовка кормоуборочного комбайна RSM-1401 Rostselmash к 

работе, основные регулировки. 

19. Кормоуборочный комбайн JAGUAR 870 компании CLAAS, 

особенности конструкции и технологического процесса. 

20. Технология и комплекс машин для заготовки прессованного сена. 

21. Технология и комплекс машин для заготовки сенажа с укладкой 

сенажируемой массы в траншейные хранилища. 

22. Технология и комплекс машин для заготовки рулонного сенажа с 

индивидуальной и групповой упаковкой рулонов в полимерную пленку. 

23. Технология и комплекс машин для заготовки кукурузного силоса с 

укладкой измельченной массы в траншейные хранилища. 

24. Особенности технического обеспечения кормопроизводства в 

сложных погодно-климатических условиях. 
25. Технологические свойства картофеля как объекта механизированной 

уборки. 
26. Технологии механизированной уборки картофеля, 

агротехнические требования к уборке. 

27. Способы удаления картофельной ботвы, ботвоуборочные 
машины. 

28. Картофелеуборочные машины: типы, рабочие процессы, 
конструктивные параметры. 

29. Рабочие органы картофелеуборочных машин. Принципы 

технологических процессов выделения клубней из клубненосного пласта. 

30. Картофелекопатели КТН-2В и КСТ-1,4: назначение, устройство, 
основные регулировки. 

31. Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А: назначение, устройство, 
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основные регулировки. 

32. Технологические линии послеуборочной обработки картофеля и 
корнеклубнеплодов. 

33. Картофелесортировальный пункт КСП-15Б: назначение, 

устройство, основные регулировки. 

34. Средства механизации, применяемые при закладке на хранение и 

хранении клубней картофеля и корнеклубнеплодов. 

35. Агротехнические особенности уборки овощных культур. 
36. Классификация и принцип работы машин для уборки овощных культур. 
37. Уборка корнеплодов тереблением, выполняемые операции, 

конструктивные особенности рабочих органов машин. 

38. Машины для уборки овощей с надземным плодоношением: 
конструкции, режимы работы, основные регулировки. 

39. Технологические свойства плодов и ягод, принципы уборки, типы 
уборочных машин. 

40. Технологические свойства льна. Производственные процессы 
уборки. 

41. Способы уборки и первичной обработки льна-долгунца, 

агротехнические требования к уборке. 

42. Льнотеребилки, рабочий процесс, устройство, режим теребления, 
оценка качества работы. 

43. Льноуборочный комбайн ЛК-4А: назначение, устройство, 
технологический процесс работы, оценка качества теребления. 

44. Льноуборочный комбайн ЛК-4А, основные регулировки, подготовка к 
работе. 

45. Льноуборочный комбайн «Русич», особенности конструкции, 

подготовка к работе. 

46. Машины для формирования, оборота и подбора лент льна. 

47. Комбайновая уборка льна-долгунца, комплекс машин для ее 
реализации. 

48. Раздельная технология уборки льна-долгунца, комплекс машин для 

ее реализации. 

49. Процессы и машины первичной переработки льнотресты, общая 

характеристика. 

50. Оценка качества льнопродукции. 
 

Экзаменационный билет по дисциплине включает два 

теоретических вопроса. 

 
Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
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1. Роль академика В.П. Горячкина в становлении  науки о 
сельскохозяйственных машинах. 

2. Классификация современных технологий производства продукции 

растениеводства по степени интенсификации, особенности их технического 

обеспечения. 

3. Техническое и технологическое направления ресурсосбережения 

при производстве продукции растениеводства, общая характеристика. 
4. Структура и классификация сельскохозяйственных машин. 
5. Технологические свойства зерновых культур, коэффициент 

соломистости. 

6. Способы уборки зерновых культур. Требования к качеству 
уборки. 

7.  Классификация современных зерноуборочных комбайнов. 
Производительность комбайнов. 

8. Основные узлы и рабочий процесс зерноуборочного комбайна с 

классической системой обмолота. 

9. Основные узлы и рабочий процесс зерноуборочного комбайна с 
аксиально-роторной системой обмолота. 

10. Рабочие органы и механизмы комбайновой жатки. 

11. Основные регулировки комбайновой жатки, снижение потерь 
зерна за жаткой. 

12. Наклонная камера зерноуборочного комбайна ACROS-595 Plus 

компании Ростсельмаш, назначение, устройство и регулировки. 

13. Наклонная камера зерноуборочного комбайна TORUM 785/770 

компании Ростсельмаш, назначение, устройство и регулировки. 

14. Устройство и регулировки мотовила комбайновой жатки. 

15. Молотильно-сепарирующие системы современных 

зерноуборочных комбайнов, общая характеристика. 

16. Бильные молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных 

комбайнов, устройство и основные регулировки. 

17. Штифтовые молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных 
комбайнов, устройство и основные регулировки. 

18. Многобарабанные молотильно-сепарирующие системы 

зерноуборочных комбайнов, компоновочные схемы и особенности 

конструкции. 

19. Молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных комбайнов 

с ускорительным барабаном. 

20. Колосодомолачивающие устройства зерноуборочных комбайнов. 
Аксиально-роторные молотильно-сепарирующие системы зерноуборочных 
комбайнов, устройство и основные регулировки. 

21. Особенности конструкции зерноуборочного комбайна TORUM 
785/770 с системой обмолота ARS (Advanced Rotor System). 

22. Соломоотделители (сепараторы грубого вороха). Особенности 
конструкции и технологического процесса. 
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23. Закономерности выделения зерна из соломы, снижение потерь 

свободного зерна в соломе. 

24. Сепараторы мелкого вороха (воздушно-решетная очистка). 

Конструктивные элементы, параметры решет и вентиляторов. 

25. Сепараторы мелкого вороха (воздушно-решетная очистка). 

Основные регулировки, снижение потерь зерна. 

26. Бункер зерноуборочных комбайнов. Основные механизмы, 
особенности 

выгрузки влажного зерна. 

27. Измельчитель разбрасыватель незерновой части урожая, 

устройство и режимы работы. 

30. Транспортирующие устройства (шнеки и элеваторы) 

зерноуборочного комбайна. 

31. Основная гидросистема зерноуборочного комбайна ACROS 
Rostselmash, назначение, устройство и принцип функционирования. 

32. Объемный гидропривод ходовой части зерноуборочного 
комбайна, назначение, устройство и принцип работы. 

33. Мост ведущих колес зерноуборочного комбайна. 
34. Мост управляемых колес зерноуборочного комбайна и 

гидравлическая система рулевого управления. 

35. Молотильный барабан, подбарабанье и отбойный битер 

зерноуборочного комбайна ACROS Rostselmash. 

36. Леникс включения молотилки и вариатор привода молотильного 
барабана зерноуборочных комбайнов ACROS Rostselmash. 

37. Органы управления зерноуборочным комбайном и приборы 

контроля. 

38. . Зерноуборочный комбайн RSM 161 Rostselmash с системой 

обмолота TETRA Processor, особенности конструкции и технологического 

процесса.  

39. Модельный ряд и особенности конструкции зерноуборочных 

комбайнов компании CLAAS. 
40. Технологические процессы послеуборочной обработки зерна. 

Агротехнические требования. 

41. Сущность процесса очистки и сортирования семян, способы 
разделения зерновой смеси. 

42. Разделение семян по размерам, принцип процессов, применяемое 
оборудование. 

43. Безрешетные зерноочистительные машины, назначение, 
устройство, принцип работы. 

44. Машина вторичной очистки семян МС-4,5 устройство и 
технологический процесс работы. 

45. Подготовка семяочистительной машины МС-4,5 к работе, 
основные регулировки. 

46. Специальные семяочистительные машины, назначение, 
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особенности конструкции, принцип работы. 

47. Способы консервирования и сушки зерна, расход агента сушки и 
топлива. 

48. Барабанные зерносушилки: назначение, особенности конструкции, 

технологический процесс работы. 

49. Шахтные зерносушилки: назначение, особенности конструкции, 
технологический процесс работы. 

50. Основные технологии мелиоративных работ. Системы машин для 

комплексной механизации процессов. 

 

Экзаменационный билет по дисциплине включает два теоретических 
вопроса. 

 
 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 – 

Агроинженерия, предусматривает выполнение курсовой работы на тему 

«Технологический расчет зерносушильного агрегата». 

Курсовая работа выполняется согласно индивидуальному заданию, 

выдаваемому преподавателем. 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 4, 4а 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 
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Оценка Критерии оценки 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

Таблица 4а – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен, зачёт с оценкой) 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» 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, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 
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методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


