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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Поточные линии первичной переработки растениеводческой 

продукции» 
наименование дисциплины 

№ п/п Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного сред- 

ства 

Введение ПК-5; ПК-8; ПК-10 Дискуссия. 

1 

Технологии, маши- 

ны, агрегаты, ком- 

плексы послеубо- 

рочной обработки и 

хранения зерна 

ПК-5; ПК-8; ПК-10 Опрос по теме. 

Собеседование у 

машин; выбор и 

расчет оборудо- 

вания; составле- 

ние схемы разме- 

щения оборудова- 

ния. 

2 

Технологии, маши- 

ны, оборудование и 

комплексы после- 

уборочной обра- 
ботки картофеля 

ПК-5; ПК-8; ПК-10 

Опрос по теме. 

Собеседование у 

машин; выбор и 

расчет оборудо- 

вания; составле- 

ние схемы разме- 
щения оборудова- 

ния. 

3 

Технологии, маши- 

ны, оборудование и 

комплексы после- 

уборочной обра- 

ботки корнеплодов 

ПК-5; ПК-8; ПК-10 

Опрос по теме. 

Собеседование у 

машин; выбор и 

расчет оборудо- 

вания; составле- 

ние схемы разме- 

щения оборудова- 

ния. 

4 

Технологии, маши- 

ны, оборудование и 

комплексы после- 

уборочной обра- 

ботки плодов и 

овощей 

ПК-5; ПК-8; ПК-10 Опрос по теме. 

Собеседование у 

машин; выбор и 

расчет оборудо- 

вания; составле- 

ние схемы разме- 

щения оборудова- 

ния. 
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Вопросы для зачета с оценкой. Включают следующее 

задание: 

1. Обеспечить первичную переработку растениеводческой продук- 

ции. 

1.1 Послеуборочной обработки зернового вороха. 

1.2 Послеуборочной доработки вороха клубней картофеля, достав- 

ляемого на пункт «навалом». 

1.3 Послеуборочной доработки вороха клубней картофеля, достав- 

ляемого на пункт в контейнерах. 

1.4 Послеуборочной доработки вороха корнеплодов. 

1.5 Послеуборочной доработки вороха кочанов капусты доставляе- 

мых в большегрузных контейнерах. 

1.6 Послеуборочной доработки вороха кочанов капусты доставляе- 

мых в малогабаритных контейнерах. 

1.7 Работу классической решетной очистки. 

1.8 Работу триерной очистки. 

1.9 Работу воздушной очистки машины СМ-4. 

1.10 Работу воздушной очистки ворохоочистителя ОВС-25. 

2. Собеседование 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; Прием- ный бункер с подвижным дном. 

3. Выполнить технологические расчеты.

3.1 Определить количество ворохоочистителей для обработки воро- ха 

семян ячменя дневного поступления в объеме 120 тонн, влажностью 25%. 

3.2 Определить количество шахтных сушилок для сушки зерна 

дневного поступления 120 тонн, влажностью 23%. 

3.3 Определить среднесуточное поступление зернового вороха (яч- 

мень). Культура возделывается на площади 250 га, урожайность 

- 4,0 т/га, влажность 25%, засоренность 12%.

3.4 Определить фактическую производительность машины предва-

рительной очистки на обработке вороха семян овса. Культура возделывается на

площади 200 га, урожай – 3,0 т/га, влажность 26%, засоренность 14%.

3.5 Определить параметры завального бункера при условии достав- ки

вороха семян пшеницы транспортным средством, грузоподъ- ёмностью 4 тонны.
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3.6 Определить параметры приемного бункера при условии дневно- го 

поступления зернового вороха в объеме 100 тонн. 

3.7 Определить суточное поступление корнеплода моркови и объем 

приемного бункера. Культура возделывается на площади 60 га, урожайность – 25 

т/га. 

4.  Начертить схему размещение оборудования на поточных лини- 

ях, пунктах и комплексах. 

4.1  Отделение приема и предварительной очистки зернового воро- 

ха. 

4.2 Отделение активного вентилирования. 

4.3 Сушильное отделение. 

4.4 Производственное отделение. 

4.5  На технологической линии предреализационной подготовки 

кочанов капусты. 

4.6  На технологической линии предреализационной подготовки 

корнеплодов моркови. 

4.7 На участке сортирования клубней картофеля. 

4.8 На пункте послеуборочной доработки картофеля. 

Критерии оценки зачета с оценкой по дисциплине: 

Оценка «отлично» ставится студенту обнаружившему всестороннее, 

систематическое и достаточно глубокое знание учебно-программного ма- териала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные програм- мой, 

ответившему правильно и достаточно полно на теоретические вопро- сы, 

выполнившему без существенных недочетов все необходимые доказа- тельства и 

решившему правильно все предложенные задачи. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, обнаружившему достаточно полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющему предусмотренные 

программой задания, ответившему правильно на теоре- тические вопросы, хотя 

испытывая при этом некоторые затруднения в от- дельных элементах излагаемого 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала, в целом справляюще- муся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, ответившему 
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правильно на теоретические вопросы, составляющие основу сдаваемого курса, но 

имеющему пробелы в знании других, менее важных вопросах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебно-программного матери- ала, не 

справляющемуся с простейшими примерами, или в ходе ответа де- 

монстрирующему грубые ошибки, противоречащие основам изучаемого курса. 


