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

Процесс изучения дисциплины «Механизация переработки растениеводческой продукции» направлен на

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:
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ПК-13 

способность 
анализировать 

технологический 
процесс и оцени-
вать результаты 

выполнения работ.  

знать: современные методы исследований 

инновационных решений в инженерно-

технической сфере. 

уметь: организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере. 

владеть: методологией организации 

научно-исследовательской деятельности на 

основе инновационных подходов решения 

практических задач в инженерно-

технической сфере. 

7,9 семестр 

Занятия 

лекционного типа, 

занятия 

семинарского типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Устный опрос, 

выполнение РГЗ, 

тест,  

билет для зачета с 

оценкой 
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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 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

Э
та

п
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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-13пособность анализировать технологический процесс и оцени-вать результаты выполнения работ

знать 

7,9 

семест

ры 

Не знает: 

современные 

методы 

исследований 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере. 

В основном знает:  

современные методы 

исследований 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере. 

Хорошо знает:  

современные методы 

исследований 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере. 

Отлично знает:  

современные методы 

исследований 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере. 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 

уметь 

7,9 

семест

ры 

Не умеет: 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

Частично умеет:  

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

Хорошо умеет:  

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

Отлично умеет:  

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 
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решений в 

инженерно-

технической сфере. 

решений в 

инженерно-

технической сфере. 

решений в 

инженерно-

технической сфере. 

решений в 

инженерно-

технической сфере. 

владеть 

7,9 

семест

ры 

Не владеет: 

методологией 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

основе 

инновационных 

подходов решения 

практических задач 

в инженерно-

технической сфере. 

Частично владеет:  

методологией 

организации научно-

исследовательской 

деятельности на 

основе 

инновационных 

подходов решения 

практических задач в 

инженерно-

технической сфере. 

Хорошо владеет:  

методологией 

организации научно-

исследовательской 

деятельности на 

основе 

инновационных 

подходов решения 

практических задач в 

инженерно-

технической сфере. 

Отлично владеет:  

методологией 

организации научно-

исследовательской 

деятельности на 

основе 

инновационных 

подходов решения 

практических задач в 

инженерно-

технической сфере. 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 

знать 

7,9 

семест

ры 

Не знает: 

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки машин 

и оборудования 

поточных линий, их 

достоинства и 

недостатки. 

В основном знает:  

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки машин 

и оборудования 

поточных линий, их 

достоинства и 

недостатки. 

Хорошо знает:  

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки машин 

и оборудования 

поточных линий, их 

достоинства и 

недостатки. 

Отлично знает:  

основные 

направления и 

тенденции развития 

с.-х. техники; 

принципы работы, 

назначение, 

устройство, 

технологические и 

рабочие процессы, 

регулировки машин 

и оборудования 

поточных линий, их 

достоинства и 

недостатки. 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 
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уметь 

7,9 

семест

ры 

Не умеет: 

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

современных 

машин и 

оборудования 

технологических 

комплексов. 

Частично умеет:  

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

современных машин 

и оборудования 

технологических 

комплексов. 

Хорошо умеет:  

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

современных машин 

и оборудования 

технологических 

комплексов. 

Отлично умеет:  

самостоятельно 

осваивать 

конструкции и 

рабочие процессы 

современных машин 

и оборудования 

технологических 

комплексов. 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 

владеть 

7,9 

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, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 

знать 

7,9 

семест

ры 

Не знает: 

руководящие и 

нормативные 

документы по 

применению 

технологических 

линий по 

первичной 

переработке 

продукции, в т. ч. 

федеральную 

систему технологий 

и машин для 

растениеводства; 

передовой 

В основном знает:  

руководящие и 

нормативные 

документы по 

применению 

технологических 

линий по первичной 

переработке 

продукции, в т. ч. 

федеральную 

систему технологий 

и машин для 

растениеводства; 

передовой 

отечественный и 

Хорошо знает:  

руководящие и 

нормативные 

документы по 

применению 

технологических 

линий по первичной 

переработке 

продукции, в т. ч. 

федеральную 

систему технологий 

и машин для 

растениеводства; 

передовой 

отечественный и 

Отлично знает:  

руководящие и 

нормативные 

документы по 

применению 

технологических 

линий по первичной 

переработке 

продукции, в т. ч. 

федеральную 

систему технологий 

и машин для 

растениеводства; 

передовой 

отечественный и 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 



9 

отечественный и 

зарубежный опыт 

применения 

машинных 

технологий и 

средств первичной 

переработки 

растениеводческой 

продукции. 

зарубежный опыт 

применения 

машинных 

технологий и 

средств первичной 

переработки 

растениеводческой 

продукции. 

зарубежный опыт 

применения 

машинных 

технологий и 

средств первичной 

переработки 

растениеводческой 

продукции. 

зарубежный опыт 

применения 

машинных 

технологий и 

средств первичной 

переработки 

растениеводческой 

продукции. 

уметь 

7,9 

семест

ры 

Не умеет: 

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

оборудования и 

оценивать качества 

конечного 

продукта. 

Частично умеет:  

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

оборудования и 

оценивать качества 

конечного продукта. 

Хорошо умеет:  

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

оборудования и 

оценивать качества 

конечного продукта. 

Отлично умеет:  

проводить анализ 

технологического 

процесса рабочих 

органов машин и 

оборудования и 

оценивать качества 

конечного продукта. 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 

владеть 

7,9 

семест

ры 

Не владеет: 

приемами и 

методами 

комплектования 

поточных линий 

машинами и 

оборудованием. 

Частично владеет: 

приемами и 

методами 

комплектования 

поточных линий 

машинами и 

оборудованием. 

Хорошо владеет: 

приемами и 

методами 

комплектования 

поточных линий 

машинами и 

оборудованием. 

Отлично владеет: 

приемами и 

методами 

комплектования 

поточных линий 

машинами и 

оборудованием. 

Устный 

опрос, 

выполнение 

РГЗ 

Тест, билет 

для зачета с 

оценкой 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

Оценочное средство     Устный опрос, выполнение РГЗ 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Критерии оценки устного опроса, выполнения РГЗ 

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  Тест 
 (наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично 85-100% правильных ответов

Хорошо 70-84%

Удовлетворительно 50-69%

Неудовлетворительно Менее 49% 

Критерии оценки знаний, навыков, умений студентов установлены следующие: 

- если студент выполняет правильно до 49% тестовых заданий, то ему выставляется оценка

«неудовлетворительно»;

- если студент выполняет правильно 50-69% тестовых заданий, то ему выставляется оценка

«удовлетворительно»;

- если студент выполняет правильно 70-84% тестовых заданий, то ему выставляется оценка

«хорошо»;

- если студент выполняет правильно 85-100% тестовых заданий, то ему выставляется

оценка «отлично».
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Оценочное средство           Билет для зачета с оценкой    
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 
 

Критерии оценки билета для зачета с оценкой 
 

Билет для зачета с оценкой (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». 

«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 Вопросы к зачету по направлениям: 

 

1. Технологии первичной переработки растениеводческой 

продукции. 

1.1 Технологический процесс послеуборочной обработки зернового 

вороха (раздел 1). 

1.2 Технологический процесс послеуборочной доработки вороха 

клубней картофеля, доставляемого на пункт в контейнерах (раздел 2). 

1.3 Технологический процесс послеуборочной доработки вороха 

корнеплодов (раздел 3). 

1.4 Технологический процесс послеуборочной доработки вороха 

кочанов капусты доставляемых в большегрузных контейнерах (раздел 4). 

1.5 Технологический процесс работы классической решетной очистки 

(раздел 1). 

1.6 Технологический процесс работы триерной очистки (раздел 1). 

 

3.2 Вопросы к зачету по назначению, устройству, рабочему 

процессу и регулировкам следующих машин и оборудования 

 

ОВС-25; СМ-4; ПСС-2,5; ЭМС-1А; СЗ-2; СЗБП-2,5; СЗЦ-1; БТ-10; 

СПВ-0.09; СМ-0.15; РКС-15Б; Парусный классификатор РПК-30; Решетный 

классификатор; пальчиковая горка; приемный бункер с подвижным дном. 

 

3.3 Вопросы к зачету по характеристикам вороха  

 

      Характеристика вороха и его влияние на выбор оборудования 

поточных линий. 

 

3.4 Вопросы к зачету по компоновке и размещению оборудования 

поточных линиях 

 

    Отделение приема и предварительной очистки зернового вороха. 

    Отделение активного вентилирования. 

    Сушильное отделение. 

    Производственное отделение. 
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    Первичной переработке вороха клубней картофеля. 

    Первичной переработке вороха клубней корнеплодов. 

    Первичной переработке вороха кочанов капусты. 

 

3.5 Варианты тестовых заданий (выбрать 1 правильный ответ): 

 

     1. Воздушные сепараторы применяют для: 

1) калибрования зерна; 

2)  отделения легких примесей; 

3)  отделения длинных примесей; 

4)  обработки оболочки зерна. 

 

      2. Скорость витания частицы – это скорость воздушного потока, при 

кото ром частица: 

1) перемещается по направлению воздушного потока; 

2) перемещается против направления воздушного потока; 

3) перемещается со скоростью воздушного потока; 

4) находится в состоянии равновесия. 

    3. Укажите зерноочистительную машину, выделяющую примеси, 

отличающиеся от зерна по длине: 

1) ОВС-25;   2) МПО-50;  3) БТ-5А;  4) ПСС-2,5. 

3. Укажите зерноочистительную машину, выделяющую примеси из 

зерновой смеси, отличающиеся по плотности: 

1) ОВС-25;  2) МПО-50;   3) БТ-5А;  4) ПСС-2,5. 

4. Укажите машины, в которых примеси отделяют по длине: 

1) воздушные сепараторы;  2) камнеотделительные машины; 

2) пневмосортировальные столы;  4) триера. 

5. С помощью пневмосортировального стола выделяются сорняки, 

отличающиеся по: 

1) ширине;  2) толщине; 3) плотности;  4) длине. 

6. Для сортирования смеси по ширине семян следует применять:  

1) решета с круглыми отверстиями; 

2) решета с прямоугольными отверстиями; 

3) решета с треугольными отверстиями; 

4) решета с овальными отверстиями. 

7. Для сортирования зерновой смеси по толщине семян следует 

применять: 

1) решета с круглыми;  

2) решета с прямоугольными отверстиями; 

3) решета с треугольными отверстиями; 

4) решета с овальными отверстиями. 

8. Для формирования фуражной фракции применяют решето: 
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1) сортировальное;   2)   подсевное; 

3)   колосовое ;    4) разгрузочное. 

Примечание: пункт 1-9 (раздел1). 

10. Для предварительного отделения камней, комков почвы от клубней 

картофеля применяются следующее оборудование: 

1) пальчиковую горку; 2) транспортер инспекции; 

3) семяочистительную машину; 4) картофелесортировку. 

 

3.6 Примеры тестовых заданий: 

 

Задание №1. В результате работы решетной очистки ворохоочистителя 

ОВС-25 установлено, что в потоке примесей находится крупное полноценное 

зерно. Необходимо обосновать приемы настройки машины, исключающие 

потери зерна. В ответе следует предложить 3 варианта настройки: 

1) выбрать и установить решето с отверстиями, рабочий размер 

 которых ……… семян. 

2) отрегулировать ………. щеток относительно ……… решета 

посредством поворота………. . 

3) уменьшить ……… зернового вороха. 

 

Задание №2. Чтобы исключить потери зерна в результате работы 

воздушной очистки ворохоочистителя ОВС-25 следует ………. скорость 

воздушного потока в ……… (указать где) посредством перемещения ……… 

(чего) в направлении …….. площади открытия ………воздуховода. 

 

Задание №3. Для сушки зерна (семян) применяются сушилки 

1)…………   2)……………  3)……………  4)……………. (указать типы 

сушилок) 

 

Задание №4. Сортирование семян зерна по толщине осуществляется на 

…………. с …………. отверстиями. 

 

Оценочные средства текущего контроля (проводится в 2 этапа): 

 

1. Устный опрос, непосредственно, у машин и оборудования для двух 

обучающихся «зачтено, не зачтено». 

2. Защита расчетно-графической схемы пункта послеуборочной обработки 

зернового вороха, вороха клубней картофеля, капусты (по вариантам): 

«зачтено, не зачтено». 




