
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Калининградский филиал

Кафедра механизации сельского хозяйства

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН»

(приложение к рабочей программе)

Направление подготовки бакалавра 
35.03.06 Агроинженерия

Тип образовательной программы 
Академический бакалавриат

Направленность (профиль) образовательной программы

высшего образования

Технические системы в агробизнесе

Полесск
2020



Автор

________ПЕофессоЕ---------------------
Новиков М.А.



1 
 

Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Основы технологического расчета 

сельскохозяйственных машин 

 

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

 

Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

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 профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове знаний ос-

новных законов 

математических 

и естественных 

наук с примене-

нием информа-

ционно- комму-

никационных 

технологий 

  знать: приемы реше-

ния типовых задач по 

расчету технологиче-

ских параметров 

сельскохозяйствен-

ной техники; 

  уметь: выполнять 

технологические рас-

четы сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования; 

  владеть: методами 

решать типовые за-

дачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе знаний основ-

ных законов матема-

ИД-1ОПК-1. Демонстрирует 

знание основныхзаконов 

математических, 

естественонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых 

задач в области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-1. Использует 

знания основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в решении 

1. Машины и орудия для 

обработки почвы. 2. Машины 

для подготовки и внесения удобре-

ний. 3. Машины для посева 

(посадки). 4. Машины для за-

готовки кормов. 5. Машины 

для уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных и других 

культур. 6. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и пло-

дово-ягодных культур. 7. Машины 

для уборки прядильных культур. 8. 

Поточные линии для после-

уборочной обработки зерна и 

подготовки семян. 9. Зерно-

очистительные машины. 10. 

Машины для сушки зерна   

Контрольная  

работа 
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Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

тических и естествен-

ных наук с примене-

нием информаци-

онно- коммуникаци-

онных технологий. 

 

типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-4ОПК-1.Пользуется спе-

циальными программами 

и базами данных при раз-

работке технологий и 

средств механизации в 

сельском хозяйстве 

2)ОПК-4. Спо-

собен реализо-

вывать совре-

менные техно-

логии и обосно-

вывать их при-

менение в про-

фессиональной 

деятельности 

1) Знать: принципы 

работы, назначение, 

устройство и регули-

ровки машин и обору-

дования в растение-

водстве, а также пере-

довой отечественный 

и зарубежный опыты 

применения механи-

зированных техноло-

гии и технических 

средств в растение-

водстве; 

2) Уметь: выявлять и 

устранять неисправ-

ности в работе ма-

шин, а также подби-

ИД-1ОПК-4 обосновывает 

и реализует современ-

ные технологии в соот-

ветствии с направленно-

стью профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных ис-

следований по совер-

шенствованию техноло-

гий и средств механиза-

ции сельскохозяйствен-

ного производства 

1. Машины и орудия для 

обработки почвы. 2. Машины 

для подготовки и внесения удобре-

ний. 3. Машины для посева 

(посадки). 4. Машины для за-

готовки кормов. 5. Машины 

для уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных и других 

культур. 6. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и пло-

дово-ягодных культур. 7. Машины 

для уборки прядильных культур. 8. 

Поточные линии для после-

уборочной обработки зерна и 

подготовки семян. 9. Зерно-

очистительные машины. 10. 

Машины для сушки зерна   

Контрольная  

работа 
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Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

рать машины для тех-

нологических опера-

ций возделывания и 

уборки сельскохозяй-

ственных культур; 

3) Владеть: владеть 

навыками работы на 

сельскохозяйствен-

ных машинах, агрега-

тах и комплексах, их 

регулированием и 

настройкой на опти-

мальные режимы ра-

боты при изменяю-

щихся условиях. 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

производствен-

ный контроль 

параметров тех-

нологических 

процессов, каче-

ства продукции 

и выполненных 

работ при экс-

знать: методы осу-

ществления произ-

водственного кон-

троля параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования; 

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный кон-

троль параметров техно-

логических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

и оборудования 

1. Машины и орудия для 

обработки почвы. 2. Машины 

для подготовки и внесения удобре-

ний. 3. Машины для посева 

(посадки). 4. Машины для за-

готовки кормов. 5. Машины 

для уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных и других 

культур. 6. Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и пло-

дово-ягодных культур. 7. Машины 

Контрольная 

работа 
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Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

плуатации сель-

скохозяйствен-

ной техники и 

оборудования 

уметь: осуществлять 

производственный 

контроль технологи-

ческих параметров 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники 

и оборудования; 

владеть: приемами 

производственного 

контроля технологи-

ческих параметров 

процессов сельскохо-

зяйственных машин и 

оборудования 

для уборки прядильных культур. 8. 

Поточные линии для после-

уборочной обработки зерна и 

подготовки семян. 9. Зерно-

очистительные машины. 10. 

Машины для сушки зерна   

     
Экзамен. Курсо-

вая работа. 

 

 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-1. 

Демонстрирует знание 

основныхзаконов 

математических, 

естественонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-1. Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области 

агроинженерии 

ИД-4ОПК-1.Пользуется 

специальными про-

граммами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

механизации в сель-

ском хозяйстве 

ИД-1ОПК-4 обосновы-

вает и реализует совре-

менные технологии в 

соответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по со-

вершенствованию тех-

нологий и средств ме-

ханизации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ПК-4. Осуществ-

ляет производствен-

ный контроль пара-

метров технологиче-

ских процессов, ка-

чества продукции и 

выполненных работ 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

при эксплуатации 

сельскохозяйствен-

ной техники и обору-

дования 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

 

 

 

 

 

 

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 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных задач. Ответы 
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вопросы оценочных средств полные и вер-

ные. Даны развернутые ответы на дополни-

тельные вопросы. Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень освоения компе-

тенции. 

на вопросы оценочных средств самостоя-

тельны, исчерпывающие, содержание во-

проса/задания оценочного средства рас-

крыто полно, профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владе-

ния практическими умениями и навыками. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В от-

ветах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, при-

ведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и навыков по изу-

чаемой дисциплине. Допустимы единичные 

негрубые ошибки. Обучающимся продемон-

стрирован повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на во-

просы оценочных средств полные, грамот-

ные. Продемонстрирован повышенный уро-

вень владения практическими умениями и 

навыками. Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в применении уме-

ний и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / за-

чтено 

Ответ отражает теоретические знания основ-

ного материала дисциплины в объеме, необ-

ходимом для дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает неточности в от-

вете, но обладает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для их устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на во-

просы оценочных средств неполные, допу-

щены существенные ошибки. Продемон-

стрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответ-

ствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных за-

дач. 
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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  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание 

основныхзаконов математических, 

естественонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-1. Использует знания 

основных законов математических 

и естественных наук для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

1. Машины и орудия для об-

работки почвы. 2. Машины для 

подготовки и внесения удобрений. 3. 

Машины для посева (посадки). 

4. Машины для заготовки кор-

мов. 5. Машины для уборки колосо-

вых, бобовых, крупяных, масличных и 

других культур. 6. Машины для 

уборки корнеклубнеплодов, овощей, и 

плодово-ягодных культур. 7. Машины 

для уборки прядильных культур. 8. 

Поточные линии для послеубо-

рочной обработки зерна и под-

готовки семян. 9. Зерноочисти-

тельные машины. 10. Машины 

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

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

Задание 1. Построить лобовой контур рабочей поверхности корпуса 

плуга.  
Задание 2. Построить схему размещения рыхлительных лап на раме 

культиватора. Определить расчетом ширину зоны деформации, рас-

стояние между лапами в ряду и между рядами лап. 

Задание 3 Определить частоту вращения фрезерного барабана и тол-

щину стружки, срезаемой ножом. 

Задание 4. Определить массу семян, которую должна высеять сеялка 

на заданном участке. Найти расчетное расстояние между семенами в 

рядке. 
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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 

агроинженерии 

ИД-4ОПК-1.Пользуется специаль-

ными программами и базами дан-

ных при разработке технологий и 

средств механизации в сельском 

хозяйстве 

для сушки зерна   Задание 5. Начертить схему передачи вращения от ВОМ трактора к 

валу вычерпывающих аппаратов картофелесажалки и определить рас-

четом число зубьев сменной звездочки. 

Задание 6. Начертить схему технологического процесса работы двух-

дискового разбрасывателя и определить ширину его захвата. 

Задание 7. Определить максимальную рабочую скорость зерноубо-

рочного комбайна, мощность на обмолот хлебной массы, построить 

схему относительного перемещения слоя соломы вдоль клавиши.  

Задание 8. Определить графо - аналитическим методом расчетные ха-

рактеристики работы режущего аппарата. 

Задание 9. Определить радиус мотовила, частоту его вращения, шаг 

мотовила, высоту установки вала мотовила над режущим аппаратом. 

Задание 10. Определить скорость перемещения комбайна, теоретиче-

ские фазы работы соломотряса, мощность на обмолот хлебной массы. 

Задание 11. Определить частоту вращения цилиндрического триера. 

Задание 12. Определить характер относительного перемещения зерна 

по решету. 

Задание 13. Определить число машин предварительной очистки. 

Задание 14. Определить число зерносушилок для сушки продоволь-

ственного зерна. 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и реали-

зует современные технологии в со-

ответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует материалы 

научных исследований по совер-

шенствованию технологий и 

1. Машины и орудия для обра-

ботки почвы. 2. Машины для подго-

товки и внесения удобрений. 3. Машины 

для посева (посадки). 4. Машины 

для заготовки кормов. 5. Машины 

для уборки колосовых, бобовых, крупя-

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

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

Задание 1. Построить лобовой контур рабочей поверхности корпуса 

плуга.  
Задание 2. Построить схему размещения рыхлительных лап на раме 

культиватора. Определить расчетом ширину зоны деформации, рас-

стояние между лапами в ряду и между рядами лап. 
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Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

средств механизации сельскохо-

зяйственного производства 
ных, масличных и других культур. 6. Ма-

шины для уборки корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-ягодных культур. 7. 

Машины для уборки прядильных куль-

тур. 8. Поточные линии для после-

уборочной обработки зерна и под-

готовки семян. 9. Зерноочисти-

тельные машины. 10. Машины для 

сушки зерна   

 

Задание 3 Определить частоту вращения фрезерного барабана и тол-

щину стружки, срезаемой ножом. 

Задание 4. Определить массу семян, которую должна высеять сеялка 

на заданном участке. Найти расчетное расстояние между семенами в 

рядке. 

Задание 5. Начертить схему передачи вращения от ВОМ трактора к 

валу вычерпывающих аппаратов картофелесажалки и определить рас-

четом число зубьев сменной звездочки. 

Задание 6. Начертить схему технологического процесса работы двух-

дискового разбрасывателя и определить ширину его захвата. 

Задание 7. Определить максимальную рабочую скорость зерноубо-

рочного комбайна, мощность на обмолот хлебной массы, построить 

схему относительного перемещения слоя соломы вдоль клавиши.  

Задание 8. Определить графо - аналитическим методом расчетные ха-

рактеристики работы режущего аппарата. 

Задание 9. Определить радиус мотовила, частоту его вращения, шаг 

мотовила, высоту установки вала мотовила над режущим аппаратом. 

Задание 10. Определить скорость перемещения комбайна, теоретиче-

ские фазы работы соломотряса, мощность на обмолот хлебной массы. 

Задание 11. Определить частоту вращения цилиндрического триера. 

Задание 12. Определить характер относительного перемещения зерна 

по решету. 

Задание 13. Определить число машин предварительной очистки. 

Задание 14. Определить число зерносушилок для сушки продоволь-

ственного зерна. 
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Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

ИД-1ПК-4. Осуществляет произ-

водственный контроль парамет-

ров технологических процессов, 

качества продукции и выпол-

ненных работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

1.Машины и орудия для обработки 

почвы. 2. Машины для подготовки и внесе-

ния удобрений. 3. Машины для посева 

(посадки). 4. Машины для заготовки 

кормов. 5. Машины для уборки колосовых, 

бобовых, крупяных, масличных и других куль-

тур. 6. Машины для уборки корнеклубнепло-

дов, овощей, и плодово-ягодных культур. 7. 

Машины для уборки прядильных культур. 8. 

Поточные линии для послеуборочной 

обработки зерна и подготовки семян. 

9. Зерноочистительные машины. 10. 

Машины для сушки зерна   

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

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

Задание 1. Построить лобовой контур рабочей поверхности корпуса 

плуга.  
Задание 2. Построить схему размещения рыхлительных лап на раме 

культиватора. Определить расчетом ширину зоны деформации, рас-

стояние между лапами в ряду и между рядами лап. 

Задание 3 Определить частоту вращения фрезерного барабана и тол-

щину стружки, срезаемой ножом. 

Задание 4. Определить массу семян, которую должна высеять сеялка 

на заданном участке. Найти расчетное расстояние между семенами в 

рядке. 

Задание 5. Начертить схему передачи вращения от ВОМ трактора к 

валу вычерпывающих аппаратов картофелесажалки и определить рас-

четом число зубьев сменной звездочки. 

Задание 6. Начертить схему технологического процесса работы двух-

дискового разбрасывателя и определить ширину его захвата. 

Задание 7. Определить максимальную рабочую скорость зерноубо-

рочного комбайна, мощность на обмолот хлебной массы, построить 

схему относительного перемещения слоя соломы вдоль клавиши.  

Задание 8. Определить графо - аналитическим методом расчетные ха-

рактеристики работы режущего аппарата. 

Задание 9. Определить радиус мотовила, частоту его вращения, шаг 

мотовила, высоту установки вала мотовила над режущим аппаратом. 

Задание 10. Определить скорость перемещения комбайна, теоретиче-

ские фазы работы соломотряса, мощность на обмолот хлебной массы. 

Задание 11. Определить частоту вращения цилиндрического триера. 
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Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

Задание 12. Определить характер относительного перемещения зерна 

по решету. 

Задание 13. Определить число машин предварительной очистки. 

Задание 14. Определить число зерносушилок для сушки продоволь-

ственного зерна. 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных 

законов математических и есте-

ственных наук с применением ин-

формационно- коммуникационных 

технологий 

1. Траектория и уравнение абсолютного движения планки мотовила. Обоснование режима работы. 

2. Определение угла входа планки мотовила в стеблестой. 

3. Определение радиуса мотовила и высоты установки его вала над режущим аппаратом. 

4. Определение ширины полоски стеблей, захватываемых планкой мотовила 

5. Построение и анализ графика рабочих скоростей резания. Расчет рабочей скорости в момент начала 

и конца резания.  

6. Построение и анализ графика изменения проекции абсолютной скорости ножа на лезвие сегмента.  

7.  Определение минимальной частоты вращения кривошипного вала механизма привода ножа режу-

щего аппарата.  

8. Рабочий процесс молотильного аппарата. Определение мощности на привод молотильного барабана. 

9.  Относительное движение слоя соломы вдоль клавиши. Определение фазы отрыва.  

10.  Определение фазы соударения слоя соломы с клавишей. Условия эффективной работы соломотряса. 

ОПК-4. Способен реализовы-

вать современные технологии и 

обосновывать их применение в 

11. Схема механизма привода лемеха картофелеуборочной машины. Обоснование условия отрыва поч-

венного пласта от поверхности активного лемеха.  

12. Определение угла раствора лезвий плоского лемеха картофелекопателя 
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Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

профессиональной деятельно-

сти 

13. Определение частоты вращения встряхивающей звездочки пруткового сепаратора 

14. Определение степени растянутости пучка стеблей льна 

15. Определение мощности на теребления пучка стеблей льна 

16. Определение основных параметров относительного движения слоя семян по решету. 

17. Послеуборочная обработка зерна (семян). Типы комплексов, основные марки, их краткая характери-

стика. Расчет производительности и потребности зерносушилок. 

18. Технологический расчет зерносушилок. Определение количества топлива на сушку зерна, количе-

ства испаренной влаги в охладительной камере. 

19. Типы и применение сельскохозяйственных вентиляторов. Характеристики вентиляторов. Построение инди-

видуальной характеристики. 
20. Выбор режима работы триера, определение его производительности  

ПК-4. Способен осуществлять 

производственный контроль па-

раметров технологических про-

цессов, качества продукции и 

выполненных работ при эксплу-

атации сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

21. Основное оборудование предприятий для послеуборочной обработки зерна и порядок расчета его 

потребности. 

22. Послеуборочная обработка зерна. Расчет производительности и потребности машин для предвари-

тельной очистки зерна. 

23. Послеуборочная обработка зерна (семян). Расчет производительности и потребности машин для пер-

вичной очистки зерна, вместимости установок активного вентилирования. 
24. Технологический процесс послеуборочной обработки зерна. Расчет пропускной способности пункта и вме-

стимости завальной ямы. 

25. Основные соотношения вентиляторов. Эквивалентный диаметр. 

26. Требование к сельскохозяйственным вентиляторам. Параметры, характеризующие работу вентиля-

тора в сети трубопроводов. 
27. Технологический расчет зерносушилок. Определение количества топлива на сушку зерна, количества испа-

ренной влаги в охладительной камере. 

28. Технологический расчет зерносушилок. Баланс теплоты. 

29. Технологический расчет зерносушилок. Уравнение баланса влаги и расход агента сушки. 

30. Технологический расчет зерносушилок (расчетная схема). Баланс сухого вещества (убыль зерновой 

массы) 
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Вопросы к зачету / зачету с оценкой  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных 

законов математических и есте-

ственных наук с применением ин-

формационно- коммуникационных 

технологий 

1. Методика определения объема катушки экспериментальным образом. 

2. Определить показатель кинематического режима работы фрезы если частота вращения фрезерного 

барабана 200 мин-1, диаметр фрезерного барабана D = 440 мм, поступательная скорость машины Vм = 1,8 

м/с. 

3. Методика определения рабочего объема высевающего аппарата экспериментальным образом. 

4.  Определить поступательную скорость машины при фрезеровании почвы, если  λ = 2,5, при радиусе 

фрезерного барабана R = 220 мм, частоте его вращения 200 мин-1. 

5. Определить передаточное отношение от ходовых колес к валу высевающих аппаратов сеялки, если 

рабочий объем высевающего аппарата V0= 18см3, Vх.к.= 9 см3. 

6. Определить передаточное отношение от ходовых колес к валу высевающих аппаратов сеялки, необ-

ходимое для нормы высева семян 180 кг/га, при следующих условиях: ширина междурядий 15 см, диаметр 

ходового колеса 1,2 м, рабочий объем высевающего аппарата 28 см3, плотность семян 0,7 кг/л. 

ОПК-4. Способен реализовы-

вать современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельно-

сти 

7.     Определить число зубьев сменной звездочки в механизме передачи сажалки для нормы посадки 60000 

кл/га при ширине междурядий 70 см. Вал отбора мощности синхронный и делает 3,5 оборота на 1 м пути. 

i0 = 0,005,   Zл = 12.  

8.     Определить максимальную скорость перемещения рассадопосадочной машины при частоте подачи 

растений 40шт/мин. Норма посадки 24000 раст/га, ширина междурядий 70 см. 

9. Определить дальность полета частицы при работе двухдискового центробежного разбрасывателя удоб-

рений при следующих условиях: vа = 19,4 м/с, Н = 0,5 м, Кп = 0,2. 

10. Определить число рассадодержателей для нормы посадки 28000 растений на 1 га. Ширина междурядий 

70 см. Диаметр посадочного диска 670 мм. 

11. Определить рабочий объем высевающего аппарата при следующих условиях: норма высева 170 кг/га, 

ширина междурядий 15 см, диаметр ходового колеса 1,2 м, плотность семян 0,72 кг/л, передаточное отно-

шение от ходового колеса к валу высевающих аппаратов  0,5 

12. Определить расчетом расстояние между смежными дисками лущильника при установке дисков под уг-

лом α = 300 к линии тяги из условия получения гребней высотой не более С = 30 мм. Диаметр диска Д = 450 

мм. 
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Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ПК-4. Способен осуществлять 

производственный контроль па-

раметров технологических про-

цессов, качества продукции и 

выполненных работ при эксплу-

атации сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

13. Определить абсолютную скорость частицы удобрений в момент схода с диска, если: n = 1000мин-1,  vr 

=14 м/с,  r0 = 12 см,    ψ0 = 100, Д = 500 мм. 

14. Определить дальность полета частицы удобрений при работе двухдискового разбрасывателя, если из-

вестно, что Д = 500 мм, nд = 700 мин-1,  vr = 10 м/с, r0 = 10 см,   ψ0  = 140, Н = 0,5 м, Кn = 0,2. 

15.  Определить частоту вращения фрезерного барабана для обеспечения подачи на нож, равной 5 см. Ско-

рость перемещения фрезы -   1 м/с, число ножей - 4 шт. 

16.  Определить угол раствора лезвий полольной лапы, если известно, что  f  = 0,96. Представить расчетную 

схему. 

17. Определить поступательную скорость машины при фрезеровании почвы, если  λ = 2,5, при радиусе 

фрезерного барабана R = 220 мм, частоте его вращения 200 мин-1. 

18. Определить минимальную частоту вращения диска разбрасывателя центробежного типа, если известно, 

что r0 = 12 см, коэффициент трения частиц о поверхность диска 0,65. Начертить расчетную схему. 

19. Методика определения насыпной плотности семян 

 

Тематика курсовых работ  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Темы курсовых работ 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных 

законов математических и есте-

ственных наук с применением ин-

формационно- коммуникационных 

технологий 

1. Разработка технологической схемы плуга для гладкой вспашки почвы с расчетом параметров корпуса. 

2. Разработка схемы навесного плуга с расчетом параметров корпуса. 

3. Разработка технологической схемы полунавесного плуга с пневмогидравлическим предохранителем для работы на поч-

вах, засоренных камнями с расчетом параметров корпуса. 

4. Разработка схемы навесного плуга глубокорыхлителя. 
5. Разработка схемы чизельного навесного плуга. 

6. Разработка технологической схемы пропашного культиватора с расчетом конструктивных параметров.  

7. Разработка технологической схемы комбинированного агрегата для предпосевной обработки почвы с расчетом кон-

структивных параметров рабочих органов. 

8. Разработка технологической схемы фрезерного культиватора с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

9. Разработка технологической схемы штангового опрыскивателя с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

ОПК-4. Способен реализовы-

вать современные технологии и 
1. Разработка технологической схемы агрегата для внутрипочвенного внесения органических удобрений с расчетом кон-

структивных параметров рабочих органов. 
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Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Темы курсовых работ 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельно-

сти 

2. Разработка технологической схемы разбрасывателя твердых минеральных удобрений с расчетом конструктивных пара-

метров рабочих органов. 
3. Разработка технологической схемы разбрасывателя твердых органических удобрений с расчетом конструктивных пара-

метров рабочих органов. 

ПК-4. Способен осуществлять 

производственный контроль па-

раметров технологических про-

цессов, качества продукции и 

выполненных работ при эксплу-

атации сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

1. Разработка технологической схемы сеялки с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

2. Разработка технологической схемы молотилки с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

3. Разработка технологической схемы корнеплодоуборочной машины с расчетом конструктивных параметров рабочих ор-

ганов. 

4. Разработка технологической схемы самоходной косолки с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

4. Разработка технологической схемы картофелесажалки с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

5. Разработка технологической схемы картофелекопателя с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

6. Разработка технологической схемы картофелеуборочного комбайна с расчетом конструктивных параметров рабочих 

органов. 

7. Разработка технологической схемы самоходной косилки с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

8. Разработка технологической схемы льноуборочного комбайна с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

9. Разработка технологической схемы протравливателя семян с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

10. Разработка технологической схемы шахтныой сушилками с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

11. Разработка технологической схемы барабанной сушилки с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

12. Разработка технологической схемы карусельной сушилками с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

13. Разработка технологической схемы зерноочистительной машины с расчетом конструктивных параметров рабочих ор-

ганов. 

14. Разработка технологической схемы триерного блока с расчетом конструктивных параметров рабочих органов. 

 


