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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Сельскохозяйственные машины 

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*** 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

1) Знать: приемы и методы

решения конкретных за-

дач по совершенствова-

нию сельскохозяйствен-

ных машин и оборудова-

ния;

2) Уметь: ставить конкрет-

ные задачи в области ме-

ханизации растениевод-

ства, проводить анализ ин-

формации в этой области,

решать конкретные за-

дачи, исходя из действую-

щих правовых норм и име-

ющихся ресурсов и огра-

ничений;

3) Владеть: навыками пуб-

личного представления ре-

зультатов решения кон-

кретной задачи в области

механизации, заявленного

качества и за установлен-

ное время.

ИД-1УК-1. Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, 
осуществляет 
декомпозицию задачи.
ИД-2УК-1. Находит и 
критически анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленной 
задачи.
ИД-3УК-1. Рассматривает 
возможные варианты 
решения задачи, оценивая 
их достоинства и 
недостатки.

1.Машины и орудия для об-

работки почвы
4. Машины для ухода за растениями и 

защиты от вредителей и болезней 

Опрос 

УК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2



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*** 

ИД-4УК-2. Публично пред-

ставляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

проекта. 
1) Знать: стратегию со-

трудничества членов рабо-

чего коллектива для до-

стижения поставленной

цели – совершенствования

параметров и режимов ра-

боты машин и оборудова-

ния;

2) Уметь: предвидеть ре-

зультаты (последствия)

личных действий и плани-

ровать последователь-

ность шагов для достиже-

ния заданного результата;

3) Владеть: навыками эф-

фективного взаимодей-

ствия с другими членами

команды, в т.ч. участия в

обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презен-

тации результатов работы

команды.

ИД-1ОПК-1. 
Демонстрирует знание 
основныхзаконов 
математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых 
для решения типовых 
задач в области 
агроинженерии 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным особенностям, 

по этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

2. Машины для подготовки и

внесения удобрений

3. Машины для посева (по-

садки)

Опрос 

ОПК-1. 
Способен 
решать типовые 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе знаний 
основных 
законов 
математических 
и естественных 
наук с 
применением 
информационно- 
коммуникационн
ых технологий



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*** 

ИД-3УК-3. Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

ИД-4УК-3. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

3) УК-4. Спо-

собен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

1) Знать: принципы дело-

вой переписки в письмен-

ной форме на государ-

ственном и иностранном 

языке; 

2) Уметь: строить деловую 

коммуникацию в письмен-

ной форме на государ-

ственном и иностранном 

языке; 

3) Владеть: практическими 

навыками деловой комму-

никации в письменной 

форме на государственном 

и иностранном языке. 

 

ИД-1УК-4. Выбирает на гос-

ударственном и иностран-

ном (-ых) языках комму-

никативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербаль-

ные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4. Использует ин-

формационно- коммуни-

кационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

5. Машины для заготовки кормов 

6. Машины для уборки колосовых, бо-

бовых крупяных, масличных и других 

культур 

Контрольная ра-

бота 
 



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*** 

на государственном и ино-

странном (- ых) языках. 

ИД-3УК-4. Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения ис-

пользовать диалогическое 

общение для сотрудниче-

ства в академической ком-

муникации общения: • 

внимательно слушая и пы-

таясь понять суть идей 

других, даже если они про-

тиворечат собственным 

воззрениям; • уважая вы-

сказывания других как в 

плане содержания, так и в 

плане формы; критикуя 

аргументированно и кон-

структивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситу-

ациям взаимодействия. 



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*** 

ИД-5УК-4. Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

профессиональных тек-

стов с иностранного (-ых) 

на государственный язык 

и обратно. 

4)ОПК-3. Спосо-

бен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

выполнения произ-

водственных про-

цессов 

1) Знать: профилактиче-

ские мероприятия по пре-

дупреждению производ-

ственного травматизма и 

профессиональных забо-

леваний; 

2) Уметь: выявлять и 

устранять проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения произ-

водственных процессов; 

3) Владеть: методами по-

иска и анализа норматив-

ных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском хозяй-

стве. 

ИД-1ОПК-3. Владеет мето-

дами поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, регламенти-

рующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяй-

стве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, нару-

шающие безопасность вы-

полнения производствен-

ных процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит про-

филактические мероприя-

тия по предупреждению 

производственного трав-

матизма и профессиональ-

ных заболеваний 

5. Машины для заготовки кормов 

6. Машины для уборки колосовых, бобо-

вых крупяных, масличных и других 

культур 

7. Машины для уборки корнеклубнепло-

дов, овощей, и плодово-ягодных культур 

9. Мелиоративные машины 

10. Поточные линии для после-

уборочной обработки зерна и 

подготовки семян 

11. Зерноочистительные машины 

Машины для сушки зерна 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

 



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*** 

5)ОПК-4. Способен 

реализовывать со-

временные техно-

логии и обосновы-

вать их примене-

ние в профессио-

нальной деятельно-

сти 

1) Знать: принципы ра-

боты, назначение, устрой-

ство и регулировки машин 

и оборудования в растени-

еводстве, а также передо-

вой отечественный и зару-

бежный опыты примене-

ния механизированных 

технологии и технических 

средств в растениевод-

стве; 

2) Уметь: выявлять и 

устранять неисправности 

в работе машин, а также 

подбирать машины для 

технологических опера-

ций возделывания и 

уборки сельскохозяй-

ственных культур; 

3) Владеть: владеть навы-

ками работы на сельскохо-

зяйственных машинах, аг-

регатах и комплексах, их 

регулированием и 

настройкой на оптималь-

ные режимы работы при 

изменяющихся условиях. 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии 

с направленностью про-

фессиональной деятельно-

сти 

ИД-2ОПК-4 использует ма-

териалы научных исследо-

ваний по совершенствова-

нию технологий и средств 

механизации сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

 

 

7. Машины для уборки корнеклубнепло-

дов, овощей, и плодово-ягодных культур 

8. Машины для уборки прядильных куль-

тур 

9. Мелиоративные машины 

10. Поточные линии для после-

уборочной обработки зерна и 

подготовки семян 

11. Зерноочистительные машины 

12. Машины для сушки зерна 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

 

     
Экзамен. Курсо-

вая работа. 

 

 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1УК-2. Формулирует 

в рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязан-

ных задач, обеспечива-

ющих ее достижение. 

Определяет ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных зада 

ИД-2УК-2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм и имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

ИД-3УК-2. Решает кон-

кретные задачи про-

екта заявленного каче-

ства и за установлен-

ное время. 

ИД-4УК-2. Публично 

представляет резуль-

таты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Ответ отражает теоретиче-

ские знания основного мате-

риала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальней-

шего освоения ОПОП. Обу-

чающийся допускает неточ-

ности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. Обучаю-

щимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изло-

жено понимание вопроса, 

дано достаточно подробное 

описание ответа, приведены 

и раскрыты в тезисной 

форме основные понятия. 

Ответ отражает полное зна-

ние материала, а также 

наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дис-

циплине. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемон-

стрирован повышенный 

уровень освоения компетен-

ции. 

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. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1УК-3. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде. 

ИД-2УК-3.Понимает 

особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодейств

ует, учитывает их в 

своей деятельности 

(выбор категорий 

групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному 

признаку, социально 

незащищенные слои 

населения и т.п). 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Ответ отражает теоретиче-

ские знания основного мате-

риала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальней-

шего освоения ОПОП. Обу-

чающийся допускает неточ-

ности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. Обучаю-

щимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изло-

жено понимание вопроса, 

дано достаточно подробное 

описание ответа, приведены 

и раскрыты в тезисной 

форме основные понятия. 

Ответ отражает полное зна-

ние материала, а также 

наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дис-

циплине. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемон-

стрирован повышенный 

уровень освоения компетен-

ции. 

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. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-3УК-3. Предвидит 

результаты 

(последствия) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

ИД-4УК-3. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации 

результатов работы 

команды. 

ИД-1УК-4. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуника-

тивно приемлемые 

стиль делового обще-

ния, вербальные и не-

вербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами. 

ИД-2УК-4. Использует 

информационно- ком-

муникационные техно-

логии при поиске необ-

ходимой информации 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Ответ отражает теоретиче-

ские знания основного мате-

риала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальней-

шего освоения ОПОП. Обу-

чающийся допускает неточ-

ности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. Обучаю-

щимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изло-

жено понимание вопроса, 

дано достаточно подробное 

описание ответа, приведены 

и раскрыты в тезисной 

форме основные понятия. 

Ответ отражает полное зна-

ние материала, а также 

наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и 

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 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

в процессе решения 

стандартных коммуни-

кативных задач на гос-

ударственном и ино-

странном (- ых) язы-

ках. 

ИД-3УК-4. Ведет дело-

вую переписку, учиты-

вая особенности стили-

стики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате корре-

спонденции на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4. Демонстри-

рует интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния: • внимательно 

слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, 

даже если они проти-

воречат собственным 

воззрениям; • уважая 

высказывания других 

как в плане содержа-

ния, так и в плане 

навыков по изучаемой дис-

циплине. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемон-

стрирован повышенный 

уровень освоения компетен-

ции. 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

формы; критикуя аргу-

ментированно и кон-

структивно, не задевая 

чувств других; адапти-

руя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимо-

действия. 

ИД-5УК-4. Демонстри-

рует умение выполнять 

перевод профессио-

нальных текстов с ино-

странного (-ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно. 
ИД-1ОПК-3. Владеет ме-

тодами поиска и ана-

лиза нормативных пра-

вовых документов, ре-

гламентирующих во-

просы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения про-

изводственных процес-

сов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические ме-

роприятия по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

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. 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

и профессиональных 

заболеваний 
Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

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. 

 

 

 

 

 

 



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 компе-

тенции. 

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 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 владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на во-



Обучающийся допускает неточности в от-

вете, но обладает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для их устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции. 

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. 

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* 

ИД-1УК-2. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных зада 

ИД-2УК-2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

1.Машины и орудия для обра-

ботки почвы 
 

4. Машины  для ухода за растениями и за-

щиты от вредителей и болезней 

 

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

щений, 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: паро-

вого культиватора. 

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

комплекс машин. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

ИД-3УК-2. Решает конкретные за-

дачи проекта заявленного качества 

и за установленное время. 

ИД-4УК-2. Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

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

захватного культиватора для сплошной обработки почвы. 

9. Культиваторы: классификация, основные агротребования, ра-

бочие органы их назначение, типы и взаимодействие с почвой. 

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

ного культиватора. 

11. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты: назначе-

ние, типы, примеры совмещения операций. 

ИД-1УК-3. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

ИД-2УК-3.Понимает особенности 

поведения выделенных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и 

т.п). 

ИД-3УК-3. Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность 

2. Машины для подготовки и внесе-

ния удобрений 

 

 

 

3. Машины для посева (посадки) 

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

щений, 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: зернотуко-

вой сеялки. 

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

сажалки.   



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

шагов для достижения заданного 

результата. 

ИД-4УК-3. Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов 

работы команды. 

4. Машины для посадки сельскохозяйственных культур: назначение, 

классификация, рабочие органы и их типы. 

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

новой пневматической. 

 

ИД-1УК-4. Выбирает на государ-

ственном и иностранном (-ых) язы-

ках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства взаи-

модействия с партнерами. 

ИД-2УК-4. Использует информаци-

онно- коммуникационные техноло-

гии при поиске необходимой ин-

формации в процессе решения 

стандартных коммуникативных за-

дач на государственном и ино-

странном (- ых) языках. 

ИД-3УК-4. Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенности сти-

листики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонден-

ции на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

 

 

6. Машины для заготовки кормов 
 

 

 

 

 

 

6. Машины для уборки колосовых, бобовых 

крупяных, масличных и других культур 

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. 
 

 

1. Назначение, устройство, технологический процесс и регули-

ровки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 

2. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части урожая, 

комплекс машин. 

3. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части урожая, 

комплекс машин. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

ИД-4УК-4. Демонстрирует интегра-

тивные умения использовать диа-

логическое общение для сотрудни-

чества в академической коммуни-

кации общения: • внимательно слу-

шая и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они противоре-

чат собственным воззрениям; • ува-

жая высказывания других как в 

плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргументиро-

ванно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям взаимо-

действия. 

ИД-5УК-4. Демонстрирует умение 

выполнять перевод профессио-

нальных текстов с иностранного (-

ых) на государственный язык и об-

ратно. 

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. 

 

 

ИД-1ОПК-3. Владеет методами по-

иска и анализа нормативных право-

вых документов, регламентирую-

щих вопросы охраны труда в сель-

ском хозяйстве 

5. Машины для заготовки кормов 

 

 

 

 

 

 

7. Машины для уборки колосо-

вых, бобовых крупяных, масличных и 

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. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

ИД-2ОПК-3. Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие безопас-

ность выполнения производствен-

ных процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит профилакти-

ческие мероприятия по предупре-

ждению производственного трав-

матизма и профессиональных забо-

леваний 

других культур 

 

 
 

 

 

 

 

 

8   Машины для уборки корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-ягодных культур 

 

 

9. Мелиоративные машины 

 

 

10. Поточные линии для послеубо-

рочной обработки зерна и подго-

товки семян 

 

 

11. Зерноочистительные машины 

12. Машины для сушки зерна 

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 урожая, 

комплекс машин. 

3. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части урожая, 

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. 

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

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

1. Способы и комплекс машин для уборки капусты. 

2. Назначение, устройство, технологический процесс и регули-

ровки 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. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

3. Машины для удаления кустарников, пней. 

4. Машины для уборки камней. 

5. Машины для первичной обработки осваиваемых земель, уда-

ления 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. 

5. Технологический расчет зерносушилок. 

 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

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 

средств механизации сельскохо-

зяйственного производства 

7. Машины для уборки корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-ягодных культур 

8. Машины для уборки прядильных культур 

9. Мелиоративные машины 

10. Поточные линии для послеубороч-

ной обработки зерна и подготовки се-

мян 

11. Зерноочистительные машины 

12. Машины для сушки зерна 

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

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

4. Назначение, устройство, технологический процесс и регули-

ровки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 

5. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части урожая, 

комплекс машин. 

6. Способы и технологии уборки зерновых культур и не зерновой части урожая, 

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. 

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

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

6. Способы и комплекс машин для уборки капусты. 

7. Назначение, устройство, технологический процесс и регули-

ровки ЕМ-11. 

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

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

10. 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) 

6. Мелиоративные машины. Назначение, типы. 

7. Мелиорация. Виды мелиоративных работ. Комплекс машин. 

8. Машины для удаления кустарников, пней. 

9. Машины для уборки камней. 

10. Машины для первичной обработки осваиваемых земель, уда-

ления кочек. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

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

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

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

6. Задачи послеуборочной обработки зерна. Технологический 

процесс, комплекс машин. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Технологический расчет зерносушилок. 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

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

технические 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. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

5. Бороны: классификация, основные агротребования, рабочие органы их назначение, типы, расста-

новка и взаимодействие с почвой. 

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

7. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты: назначение, типы, примеры совмещения опера-

ций. 

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. 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

 

1. Лемешно-отвальные плуги: классификация, основные агротребования, рабочие органы их назначе-

ние, 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 удоб-

рений.         

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, рас-

становка и взаимодействие с почвой. 

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

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

 

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

типы. 

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

удобрений. 

3. Методика установки на заданную норму посадки картофелесажалки. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

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

рений. 

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

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

рений. 

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. 

 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

1. Специальные плуги: назначение, особенности конструкции, рабочие органы, технологические регу-

лировки. 

2. Устройство, работа и основные регулировки машины: овощной пневматической сеялки. 

3. Культиваторы: классификация, основные агротребования, рабочие органы их назначение, типы и 

взаимодействие с почвой. 

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

5. Машины для внесения удобрений: классификация, основные агротребования, рабочие органы их 

назначение и типы. 

6. Устройство, работа и основные регулировки машины: навесного плуга общего назначения. 

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

8. Устройство, работа и основные регулировки машины: широкозахватного культиватора для сплош-

ной обработки почвы. 

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

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

ОПК-4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

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. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

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 орга-

нических удобрений. 

* в том числе тестовые задания 

Все пояснения, выделенные курсивом, удаляются из готового документа 

 

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

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

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. 

 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

 

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. 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

 

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

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

3. Назначение, устройство, технологический процесс и регулировки молотилки зерноуборочного комбайна. 

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

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

байна. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

1. Назначение, типы, устройство, технологический процесс и регулировки мотовила зерноуборочного ком-

байна. 

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

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

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

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

ОПК-4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

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. 

 

Тематика курсовых работ  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Темы курсовых работ 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

1. Разработка технологической схемы плуга для гладкой вспашки почвы. 

2. Разработка схемы навесного плуга. 

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

вах, засоренных камнями. 

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

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

1. Механизация процесса ухода за овощными культурами с разработкой технологической схемы пропашного культива-

тора. 
2. Механизация возделывания овощных культур с разработкой технологической схемы комбинированного агрегата для 

предпосевной обработки почвы. 
3. Механизация технологического процесса ухода за овощными культурами с разработкой технологической схемы фрезер-

ного культиватора. 
4. Механизация технологического процесса возделывания зерновых культур с разработкой технологической схемы штан-

гового опрыскивателя. 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

1. Механизация внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений с разработкой технологической схемы агре-

гата. 
2. Механизация внесения твердых минеральных удобрений с разработкой технологической схемы разбрасывателя. 
3. Механизация внесения твердых органических удобрений с разработкой технологической схемы разбрасывателя. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Темы курсовых работ 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

1. Механизация внесения твердых органических удобрений с разработкой технологической схемы разбрасывателя. 

2. Механизация возделывания яровых зерновых культур с разработкой технологической схемы сеялки. 

3. Механизация уборки зерновых культур с разработкой технологической схемы молотилки. 

4. Механизация уборки овощных культур с разработкой технологической схемы корнеплодоуборочной машины. 

5. Механизация заготовки силоса с разработкой технологической схемы самоходной косолки. 

 

ОПК-4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

1. Механизация возделывания картофеля с разработкой технологической схемы картофелесажалки. 

2. Механизация возделывания картофеля с разработкой технологической схемы картофелекопателя. 

3. Механизация возделывания картофеля с разработкой технологической схемы картофелеуборочного комбайна. 

4. Механизация заготовки прессованного сена с разработкой технологической схемы самоходной косилки. 

5. Механизация уборки льна с разработкой технологической схемы льноуборочного комбайна. 

6. Механизация технологического процесса возделывания зерновых культур с разработкой протравливателя семян. 

7. Разработка схемы технологического процесса послеуборочной обработки семян с шахтными сушилками. 

8. Разработка схемы технологического процесса послеуборочной обработки семян с барабанными сушилками. 

 
 




