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

Процесс изучения дисциплины «Механизация растениеводства: сельскохозяйственные машины» направлен на формирование 

следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (знать, уметь, владеть) 
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3
 

Готовность скомплектовать 

почвообрабатывающие, по-

севные и уборочные агрегаты, 

определить схемы их движения 

по полям, проведение 

технологических регулировок 

сельскохозяйственных машин 

Знать: 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; 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; 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 и механизированную технологию для производства 

сельскохозяйственной продукции; устанавливать норму выработки агрегата; 

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; методами 

комплектования, наладки и испытания сельскохозяйственных агрегатов. 

5 семестр 
(очная) 
6 семестр 
(заочная) 

Л 

ПЗ 

СР 

Экзамен 

О
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К
-6

 

способностью распознавать 

основные типы и 

разновидности почв, 

обосновать направления их 

использования в земледелии 

и приемы воспроизводства 

плодородия 

Знать: основные типы почв; особенности обработки основных типов почв; 

Уметь: распознавать основные типы почв; составлять систему обработки с учетом 

типа почвы и технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

Владеть: навыками подбора техники и технологии с учетом почв. 

 

5 
семестр 
(очная) 

6 семестр 

(заочная) 

Л 
ПЗ 
СР 

Экзамен 

*1 1римечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; СР - самостоятельная работа обучающихся. 
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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 фор-

мирования 

компетенции 

отсутствие усвоения (ниже порогового)* 
неполное усвоение (пороговое), хорошее усвоение (углубленное), 

отличное усвоение (продвинутое)** 
Промежуточная 

аттестация 
1 2 3 4 5 

ПК-13 - готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, определить схемы их движения по 
полям, проведение технологических регулировок сельскохозяйственных машин 

знать 

5
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ем
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6
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ч

н
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отсутствие усвоения руководящих и нормативных 

документов по использованию машинных технологий, в т.ч. 

федеральной системы технологий и машин для 

растениеводства; передового отечественного и зарубежного 

опыта применения машинных технологий и средств 

механизации в растениеводстве; основных направлений и 

тенденций развития с.-х. техники; принципов работы, 

назначения, устройств, технологических и рабочих 

процессов, регулировок сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, их достоинств и недостатков; 

методов обоснования режимов работы с.-х. машин, 

агрегатов и комплексов; основ агрегатирования машин, их 

технологического обслуживания; основ операционной 

технологии и правил производства механизированных 

работ. 

неполное; хорошее; отличное "усвоение руководящих и нор-

мативных документов по использованию машинных технологий, в 

т.ч. федеральной системы технологий и машин для растениеводства; 

передового отечественного и зарубежной) опыта применения 

машинных технологий и средств механизации в растениеводстве; 

основных направлений и тенденций развития с.-х. техники; 

принципов работы, назначения, устройств, технологических и 

рабочих процессов, регулировок сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, их достоинств и недостатков; методов 

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

основ агрегатирования машин, их технологического обслуживания; 

основ операционной технологии и правил производства механизи-

рованных работ. 

Экзамен 

уметь 

отсутствие навыков выбора машины и механизированной 

технологии для производства сельскохозяйственной 

продукции; установки нормы выработки агрегата; 

составления технологической карты производства 

сельскохозяйственной продукции, определения состава 

машинного парка и планирования его работы. 

неполное; хорошее; отличное умение выбора машины и ме-

ханизированной технологии для производства сельскохозяйственной 

продукции; установки нормы выработки агрегата; составления 

технологической карты производства сельскохозяйственной 

продукции, определения состава машинного парка и планирования 

его работы. 
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Примечание: 

*  теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые знания, умения навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

* *  теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые знания, умения, навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки.

владеть 

 

отсутствие усвоения методов оценки и прогнозирования 

воздействия с.-х. техники и технологий на почву; методов 

выбора машин и машинных технологий; методов 

комплектования, наладки и испытания 

сельскохозяйственных агрегатов. 

неполное; хорошее; отличное усвоение методов оценки и 

прогнозирования воздействия с.-х. техники и технологий на почву; 

методов выбора машин и машинных технологий; методов 

комплектования, наладки и испытания сельскохозяйственных 

агрегатов. 

 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 - способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии и приемы 
воспроизводства плодородия 

знать 
5

 с
ем

. 
(о

ч
н

ая
) 

6
 с

ем
. 

(з
ао

ч
н

ая
) 

отсутствие знаний основных типов почв и 
особенности их обработки. 

неполное; хорошее; отличное знание основных типов почв и 
их особенности обработки. 

Экзамен 

уметь 

неудовлетворительное умение распознавать 

основные типы почв, составлять систему 
обработки с учетом типа почвы и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

неполное; хорошее; отличное умение распознавать 

основные типы почв; составлять систему обработки с 
учетом типа почвы и технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

владеть 

 

отсутствие усвоения методов оценки и навыками подбора 

техники и технологии с учетом почв. 
 

неполное; хорошее; отличное усвоение навыками подбора 

техники и технологии с учетом почв. 
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2.2 ______________ Шкала 

оценивания компетенций Оценочное средство   экзамен 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: • 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом) выставляется 

обучающемуся, если теоретическое содержание материала освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному; 1 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном) выставляется 

обучающемуся, если теоретическое содержание материала освоено 

полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом) вы-

ставляется обучающемуся, если теоретическое содержание материала 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

содержат ошибки; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже по-

рогового) выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 

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 

Вопросы, выносимые на экзамен: 
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1.  Задачи механической обработки почвы. 

2.  Технологические процессы обработки почвы. 

3.  Назначение, устройство и основные регулировки: плугов, фрез, борон, 

лущильников, культиваторов и катков. 

4.  Область применения лемешно-отвальных плугов, лемешных, дисковых и 

лемешно-отвальных с почвоуглубителем. 

5.  Способы внесения удобрений. 

6.  Технологии внесения минеральных и органических удобрений. 

7.  С.-х. техника, применяемая для внесения твердых минеральных и орга-

нических удобрений. 

8.  Машины для внесения жидких и пылевидных удобрений. 

9.  Агротехнические требования, предъявляемые к посеву и посадке с.-х. 

культур. 

10.  Способы посева и посадки с.-х. культур. 

11.  Устройство и основные регулировки: 

—  зерновой сеялки (СЗ-1,8), 

—  овощной сеялки (СО-2,1), 

—  овощной сеялки точного высева, 

—  картофелесажалки, 

—  рассадопосадочной машины. 

12.  Назначение, устройство и основные регулировки культиваторов для 

междурядной обработки с.-х. культур. 

13.  Способы защиты растений. 

14.  Методы химической защиты растений. 

15.  Назначение, устройство и основные регулировки - опрыскивателя, опы-

ливателя, протравливателя, фумигатора. 

16.  Виды кормов. 

17.  Способы заготовки кормов из трав и силосных культур. 

18.  Технологии заготовки рассыпного сена, прессованного сена в тюки и ру-

лоны, силоса и сенажа. 

19.  Устройство и основные регулировки сенокосилок. 

20.  Устройство и процесс работы силосоуборочного комбайна. 

21.  Устройство и процесс работы кормоуборочного комбайна. 

22.  Устройство, процесс работы и регулировки поперечных, колесно-пальцевых 

и роторных граблей. 

23.  Устройство и регулировки косилки-плющилки.



 

24.  Устройство, процесс работы и регулировки пресс-подборщиков. 

25.  Способы уборки зерновых культур. 

26.  Технологии одно- и двухфазных способов уборки. 

27.  Устройство и процесс работы самоходного зерноуборочного комбайна. 

28.  Технологии уборки не зерновой части урожая. 

29.  Физико-химические свойства зерна и применяемые рабочие органы для 

разделения по этим свойствам. 

30.  Способы сушки зерна. 

31.  Назначение, устройство и процесс работы машины для предварительной 

очистки зерна. 

32.  Устройство, процесс работы и регулировки машины для вторичной очистки и 

сортировки зерна. 

33.  Устройство и процесс работы электромагнитной машины. 

34.  Назначение, устройство и основные регулировки пневматического сор-

тировального стола. 

35.  Устройство, процесс работы и основные регулировки: 
—  шахтной зерносушилки, 

—  барабанной зерносушилки. 

36.  Технологии и с.х. техника для уборки картофеля. 

37.  Устройство, процесс работы картофелекопалок. 

38.  Устройство, процесс работы картофелеуборочного комбайна. 

39.  Устройство, процесс работы: 
—  корнеуборочной машины, 

—  морковоуборочного комбайна, 

—  капустоуборочного комбайна. 

40.  С.-х. техника, применяемая для мелиоративных работ. 

—  Устройство и процесс работы камнеуборочной машины, кустарнико-

болотного плуга, каналокопателя. 

41.  Классификация машинно-тракторных агрегатов. 

42.  Способы поворотов агрегата. 

43.  Способы движения агрегата. 

44.  Производительность агрегата. 

45.  Порядок комплектования агрегата. 

4 6. Техно логическая настройка агрегата. 

47. Характеристики рабочего участка. 

48. Учет работы в условных и физических единицах. 

49.Эксплуатационные затраты машинно-тракторных агрегатов. 

50.Формирование необходимого количественного состава машинно-тракторного 

парка для выращивания культур в хозяйстве. 

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, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 



 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-

ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата 

и программам магистратуры. 

Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре - ОФО, в 6 семестре 

- ЗФО, в форме экзамена 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 
- Устный опрос 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично» при отличном усвоении (продвинутом) выставляется 

обучающемуся, если он ответил полностью и развернуто на три вопроса 

экзаменационного билета; 

оценка «хорошо» при хорошем усвоении (углубленном) выставляется 

обучающемуся, если он ответил на два вопроса экзаменационного билета; 

оценка «удовлетворительно» при неполном усвоении (пороговом) вы-

ставляется обучающемуся, если он ответил на один вопрос экзамена-

ционного билета; 

оценка «неудовлетворительно» при отсутствии усвоения (ниже по-

рогового) выставляется обучающемуся, если он не ответил вопросы эк-

заменационного билета и на дополнительные вопросы преподавателя. 

ю 




