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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Механизация растениеводства               

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой ком-

петенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой ком-

петенции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

1)ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

знаний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

  знать: приемы реше-

ния типовых задач по 

расчету технологиче-

ских параметров сель-

скохозяйственной 

техники; 

  уметь: выполнять 

технологические рас-

четы сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования; 

  владеть: методами 

решать типовые зада-

чи профессиональной 

деятельности на осно-

ве знаний основных 

законов математиче-

ских и естественных 

наук с применением 

информационно- 

ОПК-1.1. 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных законов 

математических, есте-

ственонаучных и обще-

профессиональных дис-

циплин, необходимых 

для решения типовых 

задач в области механи-

зации растениеводства 

ОПК-1.2. 

ИД-2 использует знания 

основных законов мате-

матических и естествен-

ных наук для решения 

стандартных задач в ме-

ханизации растениевод-

ства 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

1. Машины и орудия 

для обработки почвы. 2. 

Машины для подготовки и вне-

сения удобрений. 3. Машины 

для посева (посадки). 4. 

Машины для заготовки 

кормов. 5. Машины для 

уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных и других 

культур. 6. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и 

плодово-ягодных культур. 7. 

Машины для уборки прядиль-

ных культур. 8. Поточные 

линии для послеубороч-

ной обработки зерна и 

подготовки семян. 9. Зер-

ноочистительные маши-

ны. 10. Машины для суш-

ки зерна   

Контрольный  

опрос 
 



Код и наименование 

формируемой ком-

петенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой ком-

петенции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

коммуникационных 

технологий. 

 

нологии в решении типо-

вых задач в области ме-

ханизации растениевод-

ства 

ОПК-1.4. 

ИД-4 Пользуется специ-

альными программами и 

базами данных при раз-

работке технологий и 

средств механизации в 

сельском хозяйстве 
2)ОПК-4. Способен 

реализовывать совре-

менные технологии и 

обосновывать их при-

менение в профессио-

нальной деятельности 

Знать: современные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

Уметь: реализовывать 

современные техноло-

гии и обосновывать их 

применение в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Владеть: навыками реа-

лизации современных 

технологий и обосновы-

вания их применения в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1. 

ИД-1 обосновывает и ре-

ализует современные 

технологии в соответ-

ствии с направленностью 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.2. 

ИД-2 использует матери-

алы научных исследова-

ний по совершенствова-

нию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

5. Машины для заготовки кормов 

6. Машины для уборки колосовых, 

бобовых крупяных, масличных и 

других культур 

7. Машины для уборки корне-

клубнеплодов, овощей, и плодово-

ягодных культур 

9. Мелиоративные машины 

10. Поточные линии для по-

слеуборочной обработки 

зерна и подготовки семян 

11. Зерноочистительные ма-

шины 

Машины для сушки зерна 

Контрольный  

опрос 
 

3) ПК-8 Способен 

разработать техноло-

гии уборки сельскохо-

зяйственных культур, 

Знать: технологии убор-

ки сельскохозяйствен-

ных культур, послеубо-

рочной доработки сель-

ПК-8.1. ИД-1 Определяет 

сроки, способы и темпы 

уборки урожая сельско-

хозяйственных культур, 

1. Машины и орудия 

для обработки почвы. 2. 

Машины для подготовки и вне-

Контрольный  

опрос 
 



Код и наименование 

формируемой ком-

петенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой ком-

петенции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

послеуборочной до-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции и закладки ее на 

хранение, обеспечи-

вающих сохранность 

урожая 

скохозяйственной про-

дукции и закладки ее на 

хранение, обеспечива-

ющих сохранность уро-

жая 

Уметь: разрабатывать 

технологии уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеубороч-

ной доработки сельско-

хозяйственной продук-

ции и закладки ее на 

хранение, обеспечива-

ющих сохранность уро-

жая 

Владеть: приемами раз-

работки технологии 

уборки сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной доработ-

ки сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладки ее на хранение, 

обеспечивающих со-

хранность урожая 

обеспечивающие сохран-

ность продукции от по-

терь и ухудшения каче-

ства 

ПК-8.2. ИД-2 Определяет 

способы, режимы после-

уборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества 

ПК-8.3. ИД-3 Комплекту-

ет агрегаты для выполне-

ния технологических 

операций по уборке, по-

слеуборочной доработке 

и закладке на хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

сения удобрений. 3. Машины 

для посева (посадки). 4. 

Машины для заготовки 

кормов. 5. Машины для 

уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных и других 

культур. 6. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и 

плодово-ягодных культур. 7. 

Машины для уборки прядиль-

ных культур. 8. Поточные 

линии для послеубороч-

ной обработки зерна и 

подготовки семян. 9. Зер-

ноочистительные маши-

ны. 10. Машины для суш-

ки зерна   

     Зачет. Экзамен 

 

 

 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ОПК-1.1. 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных зако-

нов математических, 

естественонаучных и 

общепрофессиональ-

ных дисциплин, необ-

ходимых для решения 

типовых задач в обла-

сти механизации рас-

тениеводства 

ОПК-1.2. 

ИД-2 использует зна-

ния основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в механизации 

растениеводства 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в обла-

сти механизации рас-

тениеводства 

ОПК-1.4. 

ИД-4 Пользуется спе-

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических 

знаний материала дисци-

плины, отсутствие практи-

ческих умений и навыков 

Ответ отражает теоретиче-

ские знания основного ма-

териала дисциплины в объ-

еме, необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в отве-

те, но обладает необходи-

мыми знаниями, умениями 

и навыками для их устра-

нения. Обучающимся про-

демонстрирован базовый 

уровень освоения компе-

тенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложе-

но понимание вопроса, да-

но достаточно подробное 

описание ответа, приведе-

ны и раскрыты в тезисной 

форме основные понятия. 

Ответ отражает полное зна-

ние материала, а также 

наличие, с незначительны-

ми пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дис-

циплине. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемон-

стрирован повышенный 

уровень освоения компе-

тенции. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оце-

ночного средства раскрыто 

полно, профессионально, 

грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень вла-

дения практическими уме-

ниями и навыками. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высо-

кий уровень освоения ком-

петенции. 



Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

циальными програм-

мами и базами данных 

при разработке техно-

логий и средств меха-

низации в сельском 

хозяйстве 
ОПК-4.1. 

ИД-1 обосновывает и 

реализует современ-

ные технологии в со-

ответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.2. 

ИД-2 использует мате-

риалы научных иссле-

дований по совершен-

ствованию технологий 

и средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических 

знаний материала дисци-

плины, отсутствие практи-

ческих умений и навыков 

Ответ отражает теоретиче-

ские знания основного ма-

териала дисциплины в объ-

еме, необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в отве-

те, но обладает необходи-

мыми знаниями, умениями 

и навыками для их устра-

нения. Обучающимся про-

демонстрирован базовый 

уровень освоения компе-

тенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложе-

но понимание вопроса, да-

но достаточно подробное 

описание ответа, приведе-

ны и раскрыты в тезисной 

форме основные понятия. 

Ответ отражает полное зна-

ние материала, а также 

наличие, с незначительны-

ми пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дис-

циплине. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемон-

стрирован повышенный 

уровень освоения компе-

тенции. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оце-

ночного средства раскрыто 

полно, профессионально, 

грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень вла-

дения практическими уме-

ниями и навыками. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высо-

кий уровень освоения ком-

петенции. 

     
ПК-8.1. ИД-1 Опреде-

ляет сроки, способы и 
Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 



Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, обеспечива-

ющие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества 

ПК-8.2. ИД-2 Опреде-

ляет способы, режимы 

послеуборочной дора-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладки ее на хране-

ние, обеспечивающие 

сохранность продук-

ции от потерь и ухуд-

шения качества 

ПК-8.3. ИД-3 Ком-

плектует агрегаты для 

выполнения техноло-

гических операций по 

уборке, послеубороч-

ной доработке и за-

кладке на хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

знаний материала дисци-

плины, отсутствие практи-

ческих умений и навыков 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допуще-

ны существенные ошибки. 

Продемонстрирован базо-

вый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, соответствую-

щий минимально необхо-

димому уровню для реше-

ния профессиональных за-

дач. 

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценоч-

ных средств полные, гра-

мотные. Продемонстриро-

ван повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. До-

пустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, 

в применении умений и 

навыков. 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оце-

ночного средства раскрыто 

полно, профессионально, 

грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень вла-

дения практическими уме-

ниями и навыками. Даны 

ответы на дополнительные 

вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высо-

кий уровень освоения ком-

петенции. 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания сформированности компетенций 
Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Оценка сформирован-

ности компетенций 
Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные / профессиональ-

ные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и вер-

ные. Даны развернутые ответы на дополни-

тельные вопросы. Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень освоения ком-

петенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных задач. Ответы 

на вопросы оценочных средств самостоя-

тельны, исчерпывающие, содержание во-

проса/задания оценочного средства раскры-

то полно, профессионально, грамотно, про-

демонстрирован высокий уровень владения 

практическими умениями и навыками. Даны 

ответы на дополнительные вопросы. Обу-

чающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с незна-

чительными пробелами, умений и навыков 

по изучаемой дисциплине. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, гра-

мотные. Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении 

умений и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания ос-

новного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает неточно-

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на во-

просы оценочных средств неполные, допу-

щены существенные ошибки. Продемон-



сти в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстри-

рован базовый уровень освоения компетен-

ции. 

стрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответ-

ствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных за-

дач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсут-

ствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ОПК-1.1. 

ИД-1 Демонстрирует знание ос-

новных законов математических, 

естественонаучных и общепрофес-

сиональных дисциплин, необхо-

димых для решения типовых задач 

в области механизации растение-

водства 

ОПК-1.2. 

ИД-2 использует знания основных 

законов математических и есте-

ственных наук для решения стан-

дартных задач в механизации рас-

тениеводства 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно-

1.Машины и орудия для обра-

ботки почвы 
 

4. Машины  для ухода за растениями и защи-

ты от вредителей и болезней 

 

Вопросы к коллоквиуму (темы рефератов, темы докладов, темы со-

общений, кейс-задачи, тест, задания для контрольной работы): 

1. Типы рабочих поверхностей плужных корпусов 
2. Методика установки навесного плуга на заданную глубину вспашки. 

3. Лущильники: классификация, основные агротребования, рабочие органы 

их назначение, типы, расстановка и взаимодействие с почвой. 

4. Культиваторы: классификация, основные агротребования, ра-

бочие органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

5. Устройство, работа и основные регулировки машины: навес-

ного плуга общего назначения. 

6. Устройство, работа и основные регулировки машины: парово-

го культиватора. 

7. Химическая защита растений: назначение, способы, методы, 

комплекс машин. 

8. Устройство, работа и основные регулировки машины: широ-

козахватного культиватора для сплошной обработки почвы. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

механизации растениеводства 

ОПК-1.4. 

ИД-4 Пользуется специальными 

программами и базами данных при 

разработке технологий и средств 

механизации в сельском хозяйстве 

9. Культиваторы: классификация, основные агротребования, ра-

бочие органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

10. Устройство, работа и основные регулировки машины: фре-

зерного культиватора. 

11. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты: назначе-

ние, типы, примеры совмещения операций. 

ОПК-4.1. 

ИД-1 обосновывает и реализует 

современные технологии в соот-

ветствии с направленностью про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

ИД-2 использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

2. Машины для подготовки и внесе-

ния удобрений 

 

 

 

3. Машины для посева (посадки) 

Вопросы к коллоквиуму (темы рефератов, темы докладов, темы со-

общений, кейс-задачи, тест, задания для контрольной работы): 

1. Устройство, работа и основные регулировки машины: разбрасыва-

теля жидких органических удобрений.         

2. Машины для внесения удобрений: классификация, основные агро-

требования, рабочие органы их назначение и типы. 

3. Способы, технологии, комплекс машин для внесения минеральных 

удобрений. 
4. Способы, технологии и комплекс машин для внесения жидких органиче-

ских удобрений. 

5. Устройство, работа и основные регулировки машины для внутрипочвен-

ного внесения жидких органических удобрений. 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Основная задача посева (посадки) сельскохозяйственных культур. 

Способы посева (посадки), агротехнические требования, техниче-

ские средства.  

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: зернотуковой 

сеялки. 

3. Устройство, работа и основные регулировки машины: картофелеса-

жалки.   

4. Машины для посадки сельскохозяйственных культур: назначение, 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

классификация, рабочие органы и их типы. 

5. Устройство, работа и основные регулировки машины: сеялки зерно-

вой пневматической. 

 

ПК-8.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность 

продукции от потерь и ухудшения 

качества 

ПК-8.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработ-

ки сельскохозяйственной продук-

ции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность 

продукции от потерь и ухудшения 

качества 

ПК-8.3. ИД-3 Комплектует агрега-

ты для выполнения технологиче-

ских операций по уборке, после-

уборочной доработке и закладке 

на хранение сельскохозяйственной 

продукции 

5. Машины для заготовки кормов 

 

 

 

 

 

 

6. Машины для уборки колосо-

вых, бобовых крупяных, масличных и 

других культур 

 

 
 

 

 

 

 

 

8   Машины для уборки корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-ягодных культур 

 

 

9. Мелиоративные машины 

 

 

10. Поточные линии для послеубо-

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

КПИ-2,4. 

2. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

КС-2,1. 

3. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

ПС- 1,6А. 

4. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

КРН-2,1. 

5. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

ГВК – 6. 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Назначение, устройство, технологический процесс и регули-

ровки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 

2. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части уро-

жая, комплекс машин. 

3. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части уро-

жая, комплекс машин. 

4. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

молотилки зерноуборочного комбайна. 

5.  Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

очистки зерноуборочного комбайна. 

6. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

соломотряса зерноуборочного комбайна. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

рочной обработки зерна и подготов-

ки семян 

 

 

11. Зерноочистительные машины 

12. Машины для сушки зерна 

1. Способы и комплекс машин для уборки капусты. 

2. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

ЕМ-11. 

3. Способы, технологии, а.т.т., комплекс машин для уборки картофеля. 

4. Способы, технологии, а.т.т., комплекс  машин для уборки корнеплодов. 

5. Способы, технологии, а.т.т., комплекс  машин для уборки овощей. 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Мелиоративные машины. Назначение, типы. 

2. Мелиорация. Виды мелиоративных работ. Комплекс машин. 

3. Машины для удаления кустарников, пней. 

4. Машины для уборки камней. 

5. Машины для первичной обработки осваиваемых земель, удаления 

кочек. 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Задачи послеуборочной обработки зерна. Технологический процесс, 

комплекс машин. 

2. Очистка и сортирование зерна (семян). Типы машин. 

3. Назначение, процесс работы, регулировки ОВС-25. 

4. Назначение, процесс работы, регулировки СМ-4,5. 

5. Назначение, процесс работы, регулировки БТ-5. 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы): 

1. Сушка зерна. Виды методов сушки, комплекс машин. 

2. Назначение, процесс работы, регулировки СЗШ-16А. 

3. Назначение, процесс работы, регулировки СЗСБ-8. 

4. Назначение, процесс работы, регулировки СК-10. 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 



Вопросы к экзамену  
Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний ос-

новных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

1. Основная задача посева (посадки) сельскохозяйственных культур. Способы посева (посадки), агротехни-

ческие требования, технические средства.  

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: культиватора для междурядной обработки почвы. 

3. Способы ухода за посевами (посадками) сельскохозяйственных культур. Пропашные культиваторы: 

назначение, типы, рабочие органы. 

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

5. Бороны: классификация, основные агротребования, рабочие органы их назначение, типы, расстановка и 

взаимодействие с почвой. 

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

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

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

9. Машины для посадки сельскохозяйственных культур: назначение, классификация, рабочие органы и их 

типы. 

10. Устройство, работа и основные регулировки машины: фрезерного культиватора. 
ОПК-4. Способен реализовывать 

современные технологии и обос-

новывать их применение в про-

фессиональной деятельности 

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. 

3. Технологические свойства рабочей поверхности лемешно-отвального корпуса плуга. Типы рабочих 

поверхностей и характер их воздействия на почву. 

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

5. Схема оборота пласта почвы лемешно-отвальным корпусом плуга. 

Предельная устойчивость пласта почвы. 

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

7. Методика установки навесного плуга на заданную глубину вспашки. 

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

9. Лущильники: классификация, основные агротребования, рабочие органы их назначение, типы, расстанов-

ка и взаимодействие с почвой. 

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

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

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: бункерного разбрасывателя органических удобре-



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ний. 

3. Методика установки на заданную норму посадки картофелесажалки. 

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

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

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

7. Химическая защита растений: назначение, способы, методы, комплекс машин. 

8. Устройство, работа и основные регулировки машины: пропашной фрезы. 

9. Опрыскивание сельскохозяйственных культур: назначение, способы, комплекс машин. 

10. Устройство, работа и основные регулировки машины: парового культиватора. 

 

ПК-8 Способен разработать техно-

логии уборки сельскохозяйствен-

ных культур, послеуборочной до-

работки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хране-

ние, обеспечивающих сохранность 

урожая 

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

типы. 

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

3. Методика настройки протравливателя семян на заданные условия работы. 

4. Устройство, работа и основные регулировки машины: плуга для вспашки почв, засоренных камнями. 

5. Способы, технологии и комплекс машин для внесения жидких органических удобрений. 

6. Устройство, работа и основные регулировки машины: плуга для гладкой вспашки. 

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

8. Устройство, работа и основные регулировки рассадопосадочной машины. 

9. Типы высевающих аппаратов. Рабочий процесс катушечного высевающего аппарата, регулировки. 

10. Устройство, работа и основные регулировки машины для внутрипочвенного внесения жидких органиче-

ских удобрений. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету  



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний ос-

новных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

1. Технологии, а.т.т.,  и комплекс машин для заготовки кормов. 

2. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки молотильного аппарата зерноубороч-

ного комбайна. 

3. Способы и комплекс машин для уборки капусты. 

4. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части урожая, комплекс машин. 

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

 
ОПК-4. Способен реализовывать 

современные технологии и обос-

новывать их применение в про-

фессиональной деятельности 

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

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

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

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

5. Способы, технологии, а.т.т., комплекс  машин для уборки картофеля. 

ПК-8. Способен разработать тех-

нологии уборки сельскохозяй-

ственных культур, послеубороч-

ной доработки сельскохозяйствен-

ной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих со-

хранность урожая 

1. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки КПК - 3. 

2. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки УВК – 2. 

3. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки МСК - 1. 

4. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки ПР - Ф – 750. 

5. Назначение, типы, устройство, технологический процесс и регулировки КСК – 100А. 

6. Способы, технологии, а.т.т., комплекс  машин для уборки корнеплодов. 

 7. Способы, технологии, а.т.т., комплекс  машин для уборки овощей. 

8. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки молотилки зерноуборочного комбай-

на. 

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

10. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки соломотряса зерноуборочного ком-

байна. 

 

 
 

 

 


