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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Сельскохозяйственные машины» направлен на формирование следующих 

компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ПК-8 

готовность к 

профессиональной 

эксплуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

знать: основные направления и тенденции 

развития с.-х. техники; принципы работы, 

назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки 

сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, их достоинства и недостатки. 

уметь: самостоятельно осваивать 

конструкции и рабочие процессы новых с.-

х. машин и технологических комплексов. 

владеть: навыками настройки 

(регулирования) машин на заданные 

режимы работы. 
 

4,5 

семестры 

Занятия 

лекционного типа, 

занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Устный опрос,  

экзаменационный 

билет 

ПК-13 
способность 

анализировать 

знать: руководящие и нормативные 

документы по использованию машинных 

4,5 

семестры 
Занятия 

лекционного типа, 

Устный опрос,  

экзаменационный 
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технологический 

процесс и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

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: проводить анализ технологического 

процесса рабочих органов машин и орудий, 

оценку качества его выполнения. 

владеть: приемами и методами анализа 

технологического процесса работы 

сельскохозяйственных машин, оценки 

качественных показателей его выполнения. 
 

занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

билет 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства для 

проверки формирования 

компетенции 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок 

знать 

4,5 

семест

ры 

Не знает: 

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки 

сельскохозяйственн

ых и 

мелиоративных 

машин, их 

достоинства и 

недостатки. 

В основном знает:  

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки 

сельскохозяйственн

ых и мелиоративных 

машин, их 

достоинства и 

недостатки. 

Хорошо знает:  

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки 

сельскохозяйственн

ых и мелиоративных 

машин, их 

достоинства и 

недостатки. 

Отлично знает:  

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки 

сельскохозяйственн

ых и мелиоративных 

машин, их 

достоинства и 

недостатки. 

Устный опрос 
Экзаменаци

онный билет 
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уметь 

4,5 

семест

ры 

Не умеет: 

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

новых с.-х. машин и 

технологических 

комплексов. 

Частично умеет:  

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

новых с.-х. машин и 

технологических 

комплексов. 

Хорошо умеет:  

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

новых с.-х. машин и 

технологических 

комплексов. 

Отлично умеет:  

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

новых с.-х. машин и 

технологических 

комплексов. 

Устный опрос 
Экзаменаци

онный билет 

владеть 

4,5 

семест

ры 

Не владеет: 

навыками 

настройки 

(регулирования) 

машин на заданные 

режимы работы. 

Частично владеет:  

навыками настройки 

(регулирования) 

машин на заданные 

режимы работы. 

Хорошо владеет:  

навыками настройки 

(регулирования) 

машин на заданные 

режимы работы. 

Отлично владеет:  

навыками настройки 

(регулирования) 

машин на заданные 

режимы работы. 

Устный опрос 
Экзаменаци

онный билет 

ПК-13 способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ 

знать 

4,5 

семест

ры 

Не знает: 

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 

В основном знает:  

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 

Хорошо знает:  

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 

Отлично знает:  

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 

Устный опрос Экзаменаци

онный билет 
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средств 

механизации в 

растениеводстве. 

средств механизации 

в растениеводстве. 

средств механизации 

в растениеводстве. 

средств механизации 

в растениеводстве. 

уметь 

4,5 

семест

ры 

Не умеет: 

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

орудий, оценку 

качества его 

выполнения. 

Частично умеет:  

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

орудий, оценку 

качества его 

выполнения. 

Хорошо умеет:  

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

орудий, оценку 

качества его 

выполнения. 

Отлично умеет:  

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

орудий, оценку 

качества его 

выполнения. 

Устный опрос Экзаменаци

онный билет 

владеть 

4,5 

семест

ры 

Не владеет: 

приемами и 

методами анализа 

технологического 

процесса работы 

сельскохозяйственн

ых машин, оценки 

качественных 

показателей его 

выполнения. 

Частично владеет:  

приемами и 

методами анализа 

технологического 

процесса работы 

сельскохозяйственн

ых машин, оценки 

качественных 

показателей его 

выполнения. 

Хорошо владеет:  

приемами и 

методами анализа 

технологического 

процесса работы 

сельскохозяйственн

ых машин, оценки 

качественных 

показателей его 

выполнения. 

Отлично владеет:  

приемами и 

методами анализа 

технологического 

процесса работы 

сельскохозяйственн

ых машин, оценки 

качественных 

показателей его 

выполнения. 

Устный опрос Экзаменаци

онный билет 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 

 

Оценочное средство:   Устный опрос 
                                                    (наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 
 

Критерии оценки устного опроса  
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично выставляется студенту, если студент самостоятельно, полно отвечает 

на поставленный вопрос. Дает правильную формулировку, точные 

определения, понятия терминов. Свободно владеет речью, 

профессиональной терминологией 

Хорошо выставляется студенту, если студент отвечает на поставленный вопрос 

с некоторыми ошибками, которые исправляет после замечания 

преподавателя 

Удовлет-

ворительно 

выставляется студенту, если студент отвечает на поставленный вопрос, 

но допускает много неточностей, ошибок, излагает материал 

недостаточно связанно и последовательно 

Неудовлет-

ворительно 

выставляется студенту, если студент не знает темы, допускает много 

ошибок, которые искажают изложение материала. Отвечает 

беспорядочно неуверенно 

 

 

Оценочное средство:  Экзаменационный билет 
                                                          (наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 
 

Критерии оценки экзаменационного билета 
 

Экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса). По итогам 

экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания: 
«отлично» - при наличии у студента глубоких, исчерпывающих знаний, грамотном 

и логически стройном построении ответа по следующим направлениям дисциплины: 

- освоение теоретических положений нормативного регулирования аудиторско-

консалтинговой деятельности; 

- глубокое знание методологических положений организации аудиторско-

консалтинговой деятельности; 

- применение полученных знаний для решения ситуационных и практических 

задач.  

«хорошо» - при наличии твердых и достаточно полных знаний, логически 

стройном построении ответа при незначительных ошибках  по направлениям, 

перечисленным при оценке «отлично». 
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«удовлетворительно» - при наличии твердых знаний, изложении ответа с 

ошибками, уверенно исправленными после наводящих вопросов по изложенным выше 

вопросам. 

«неудовлетворительно» - при наличии грубых ошибок в ответе, непонимании 

сущности излагаемого вопроса, неуверенности и неточности ответов после наводящих 

вопросов по вопросам изучаемой дисциплины. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

3.1.1 Перечень вопросов для подготовки к устному опросу  

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос, выполнения расчетно-

графических заданий 

 

Введение 

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

характеристика федеральной системы технологий и машин для 

растениеводства и основные направления ее развития. Задачи и 

структура курса. Принципы классификации и маркировки машин. 

1 
Машины и орудия 

для обработки почвы 

 

Технологические основы механической обработки почвы. 

Взаимодействие клина с почвой, разновидности клиньев, их 

технологические свойства.    Машины для основной обработки почвы, 

машины для поверхностной обработки почвы: назначение, а.т.т., 

рабочие органы и их типы, установка на заданные условия работы. 

Технические средства для совмещения технологических операций.  

2 
Машины для 

подготовки и 

внесения удобрений 

Агротехнические требования и комплекс машин для подготовки, 

погрузки и внесения удобрений. Назначение, устройство, 

технологический процесс и регулировки машин для внесения 

минеральных и органических удобрений. Порядок установки рабочих 

органов машин на заданные условия работы в лабораторных и полевых 

условиях.  

3 
Машины для посева 

(посадки) 

Основные задачи посева (посадки) с.-х. культур. Агротехнические 

требования (а.т.т.). Способы посева (посадки), комплекс машин и их 

классификация. Рабочие органы посевных и посадочных машин: 

назначение, а.т.т., типы, характеристика. Назначение, устройство, 

технологический процесс и регулировки машин: зерновых сеялок, 

картофелесажалок, рассадопосадочных машин. Установка рабочих 

органов машин на заданные условия работы.  

4 

Машины для ухода за 

растениями и защиты от 

вредителей и болезней 

Способы ухода за посевами (посадками) с.-х. культур. Комплекс машин 

для химической защиты растений: назначение, рабочие органы, а.т.т., 

регулировка на заданную дозу внесения ядохимиката.  Машины для 

ухода за растениями механическим способом: а.т.т., рабочие органы, 

схемы расстановки на раме машины. 

5 
Машины для заготовки 

кормов 

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

Устройство и рабочий процесс машин для заготовки кормовых 

культур, настройка их на заданные условия работы.   

6 

Машины для уборки 

колосовых, бобовых 

крупяных, масличных и 

других культур 

Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части 

урожая, комплекс машин. 

Устройство и рабочий процесс машин для уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных культур, настройка их на заданные условия работы. 
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7 

Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-

ягодных культур 

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

корнеплодов, овощей и плодово-ягодных культур. 

  Устройство и рабочий процесс машин для уборки корнеплодов, 

картофеля, овощей и плодово-ягодных культур, настройка их на 

заданные условия работы 

 

3.1.2 Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Основная задача посева (посадки) сельскохозяйственных культур. Способы посева 

(посадки), агротехнические 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. 

11.  Лемешно-отвальные плуги: классификация, основные агротребования, рабочие 

органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

12.  Устройство, работа и основные регулировки машины: сеялки зерновой 

пневматической. 

13. Технологические свойства рабочей поверхности лемешно-отвального корпуса 

плуга. Типы рабочих поверхностей и характер их воздействия на почву. 

14. Устройство, работа и основные регулировки машины: разбрасывателя жидких 

органических удобрений.         

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

Предельная устойчивость пласта почвы. 

16. Устройство, работа и основные регулировки машины: опрыскивателя 

вентиляторного. 

17. Методика установки навесного плуга на заданную глубину вспашки. 

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

19. Лущильники: классификация, основные агротребования, рабочие органы их 

назначение, типы, расстановка и взаимодействие с почвой. 

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

21. Специальные плуги: назначение, особенности конструкции, рабочие органы, 

технологические регулировки. 

22. Устройство, работа и основные регулировки машины: овощной пневматической 

сеялки. 

23. Культиваторы: классификация, основные агротребования, рабочие органы их 

назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

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

25. Машины для внесения удобрений: классификация, основные агротребования, 

рабочие органы их назначение и типы. 
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26. Устройство, работа и основные регулировки машины: навесного плуга общего 

назначения. 

27. Способы, технологии, комплекс машин для внесения органических удобрений. 

28. Устройство, работа и основные регулировки машины: широкозахватного 

культиватора для сплошной обработки почвы. 

29. Способы, технологии, комплекс машин для внесения минеральных удобрений. 

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

31. Посевные машины: классификация, основные агротребования, рабочие органы их 

назначение и типы. 

32. Устройство, работа и основные регулировки машины: бункерного разбрасывателя 

органических удобрений. 

33. Методика установки на заданную норму посадки картофелесажалки. 

34. Устройство, работа и основные регулировки машины: прицепа-разбрасывателя 

минеральных удобрений. 

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

36. Устройство, работа и основные регулировки машины: прицепа-разбрасывателя 

органических удобрений. 

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

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

39. Опрыскивание сельскохозяйственных культур: назначение, способы, комплекс 

машин. 

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

41. Протравливатели семян: классификация, основные агротребования, рабочие 

органы их назначение и типы. 

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

43. Методика настройки протравливателя семян на заданные условия работы. 

44. Устройство, работа и основные регулировки машины: плуга для вспашки почв, 

засоренных камнями. 

45. Способы, технологии и комплекс машин для внесения жидких органических 

удобрений. 

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

47. Почвообрабатывающие фрезы: особенности работы, классификация, рабочие 

органы и их типы. 

48. Устройство, работа и основные регулировки рассадопосадочной машины. 

49. Типы высевающих аппаратов. Рабочий процесс катушечного высевающего 

аппарата, регулировки. 

50. Устройство, работа и основные регулировки машины для внутрипочвенного 

внесения жидких органических удобрений. 

3.1.3 Перечень вопросов к зачету с оценкой 

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

2. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

молотильного аппарата зерноуборочного 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. 

6. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки жатки 

зерноуборочного комбайна. 

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

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

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

10. Способы, технологии, а.т.т., комплекс  машин для уборки картофеля. 
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11. Способы, технологии, а.т.т., комплекс  машин для уборки корнеплодов. 

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

13. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки молотилки 

зерноуборочного комбайна. 

14. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки очистки 

зерноуборочного комбайна. 

15. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки 

соломотряса зерноуборочного комбайна. 

16. Назначение, типы, устройство, технологический процесс и регулировки 

мотовила зерноуборочного комбайна. 

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

18. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки ГВК – 6. 

19. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки ПРП – 1,6. 

20. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки КСТ – 1,4. 

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

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

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

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

750. 

25. Назначение, типы, устройство, технологический процесс и регулировки КСК 

– 100А. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

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

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 
 
 


