


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Комплексная механизация технологий растениеводства 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 

ПК-8 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовность изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований 

устройство  базо-

вых сельскохозяй-

ственных машин 

и, орудий; схемы 

их функциониро-

вания; основы 

чтения и разра-

ботки функцио-

нальных, принци-

пиальных, кине-

матических, гид-

равлических и 

других схем СХТ 

самостоятельно 

анализировать 

научную и техни-

ческую литературу, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с уче-

том результатов 

этого анализа 

навыками аргумен-

тации выводов, 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации в об-

ласти анализа 

уровня техники и 

технологий АПК 

ПК-8 

готовность к профес-

сиональной эксплуа-

тации машин и тех-

нологического обо-

рудования и электро-

установок 

устройство и 

принцип действия 

базовых моделей 

машин для меха-

низации растени-

еводства; научно 

обоснованные 

приемы подготов-

ки сельскохозяй-

ственных машин 

для реализации 

технологий расте-

ниеводства к экс-

плуатации 

выполнять работы 

по монтажу, 

настройке и экс-

плуатации совре-

менных базовых 

моделей машин, в 

том числе элек-

трифицированных 

и автоматизиро-

ванных, для ком-

плексной механи-

зации растениевод-

ства 

навыками работы 

по монтажу, 

настройке и экс-

плуатации совре-

менных базовых 

моделей машин, в 

том числе элек-

трифицированных 

и автоматизиро-

ванных, для ком-

плексной механи-

зации растение-

водства 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Сформированность компетенций проводится в виде зачета с оценкой, при этом приме-

няют четыре оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования  
 

Компетенция 
Уровни 

освоения 
компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-
рительно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

ПК-1 

готовность изу-

чать и использо-

вать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по темати-

ке исследований 

Знать устройство  
базовых сельско-
хозяйственных 

машин и, орудий; 
схемы их функ-
ционирования; 

основы чтения и 
разработки 

функциональ-
ных, принципи-
альных, кинема-
тических, гид-
равлических и 

других схем СХТ 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний об 

устройстве  базовых 
сельскохозяйствен-
ных машин и, ору-
дий; схем их функ-

ционирования; 
основах чтения и 
разработки функ-

циональных, прин-
ципиальных, кине-
матических, гид-

равлических и 
других схем СХТ 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания об устрой-
стве  базовых сель-
скохозяйственных 
машин и, орудий; 
схем их функцио-

нирования; основах 
чтения и разработки 

функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем СХТ 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания об устрой-

стве  базовых сель-
скохозяйственных 
машин и, орудий; 
схем их функцио-

нирования; основах 
чтения и разработки 

функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем СХТ 

Сформированные и 
систематические 
знания об устрой-

стве  базовых сель-
скохозяйственных 
машин и, орудий; 
схем их функцио-

нирования; основах 
чтения и разработки 

функциональных, 
принципиальных, 
кинематических, 
гидравлических и 
других схем СХТ 

Уметь самостоя-
тельно анализи-
ровать научную 
и техническую 

литературу, 
планировать и 
осуществлять 
свою деятель-
ность с учетом 

результатов 
этого анализа 

Отсутствие умений 
самостоятельно 
анализировать 

научную и техниче-
скую литературу, 

планировать и 
осуществлять свою 

деятельность с 
учетом результатов 

этого анализа 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний самостоятельно 
анализировать 

научную и техниче-
скую литературу, 

планировать и 
осуществлять свою 

деятельность с 
учетом результатов 

этого анализа 

Высокий, но с 
отдельными пробе-
лами, уровень уме-
ний самостоятельно 

анализировать 
научную и техниче-

скую литературу, 
планировать и 

осуществлять свою 
деятельность с 

учетом результатов 
этого анализа 

Высокий система-
тический уровень 
умений самостоя-
тельно анализиро-

вать научную и 
техническую лите-

ратуру, планировать 
и осуществлять 

свою деятельность с 
учетом результатов 

этого анализа 

Владеть навыка-
ми аргументации 
выводов, навы-
ками критиче-

ского восприятия 
информации в 

области анализа 
уровня техники и 
технологий АПК 

Отсутствие навыков 
аргументации вы-

водов, навыков 
критического вос-
приятия информа-
ции в области ана-
лиза уровня техни-

ки и технологий 
АПК 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень 
начальных навыков 
аргументации вы-

водов, навыков 
критического вос-
приятия информа-
ции в области ана-
лиза уровня техни-

ки и технологий 
АПК 

Высокий уровень, 
но с отдельными 

пробелами началь-
ных навыков аргу-
ментации выводов, 
навыков критиче-
ского восприятия 

информации в 
области анализа 

уровня техники и 
технологий АПК 

Высокий система-
тический уровень 

начальных навыков 
аргументации выво-
дов, навыков крити-
ческого восприятия 
информации в обла-
сти анализа уровня 
техники и техноло-

гий АПК 

ПК-8 

готовность к 
профессиональ-
ной эксплуата-
ции машин и 
технологическо-
го оборудования 
и электроуста-
новок  
 

Знать устрой-
ство и принцип 
действия базо-
вых моделей 
машин для 
механизации 
растениевод-
ства; научно 
обоснованные 
приемы подго-
товки сельско-
хозяйственных 

Фрагментарные 
знания устройства и 
принципа действия 
базовых моделей 

машин для механи-
зации растениевод-
ства; научно обос-
нованных приемов 
подготовки сель-

скохозяйственных 
машин для реализа-

ции технологий 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания устройства и 
принципа действия 
базовых моделей 

машин для механи-
зации растениевод-
ства; научно обос-
нованных приемов 
подготовки сель-

скохозяйственных 
машин для реализа-

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
устройства и прин-

ципа действия 
базовых моделей 

машин для механи-
зации растениевод-
ства; научно обос-
нованных приемов 
подготовки сель-

скохозяйственных 

Сформированные и 
систематические 

знания устройства и 
принципа действия 
базовых моделей 

машин для механи-
зации растениевод-
ства; научно обос-
нованных приемов 
подготовки сель-

скохозяйственных 
машин для реализа-



машин для 
реализации 
технологий 
растениевод-
ства к эксплуа-
тации 

растениеводства к 
эксплуатации или 
отсутствие знаний  

ции технологий 
растениеводства к 

эксплуатации 

машин для реализа-
ции технологий 

растениеводства к 
эксплуатации 

ции технологий 
растениеводства к 

эксплуатации 

Уметь выполнять 
работы по мон-
тажу, настройке 
и эксплуатации 
современных 

базовых моделей 
машин, в том 

числе электри-
фицированных и 

автоматизиро-
ванных, для 
комплексной 
механизации 

растениеводства 

Отсутствие умений 
выполнять работы 

по монтажу, 
настройке и эксплу-

атации современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 
числе электрифи-
цированных и ав-

томатизированных, 
для комплексной 

механизации расте-
ниеводства или их 

фрагментарный 
уровень  

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний выполнять 
работы по монтажу, 
настройке и эксплу-

атации современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 
числе электрифи-
цированных и ав-

томатизированных, 
для комплексной 

механизации расте-
ниеводства 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми,  выполнять 

работы по монтажу, 
настройке и эксплу-

атации современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 
числе электрифи-
цированных и ав-

томатизированных, 
для комплексной 

механизации расте-
ниеводства 

Высокий система-
тический уровень 
умений выполнять 

работы по монтажу, 
настройке и эксплу-

атации современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 

числе электрифици-
рованных и автома-
тизированных, для 
комплексной меха-
низации растение-

водства 

Владеть навыка-
ми работы по 

монтажу, 
настройке и 

эксплуатации 
современных 

базовых моделей 
машин, в том 

числе электри-
фицированных и 

автоматизиро-
ванных, для 
комплексной 
механизации 

растениеводства 

Отсутствие навыков 
работы по монтажу, 
настройке и эксплу-

атации современ-
ных базовых моде-
лей машин, в том 
числе электрифи-
цированных и ав-

томатизированных, 
для комплексной 

механизации расте-
ниеводства или их 

фрагментарный 
уровень  

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков работы по мон-
тажу, настройке и 
эксплуатации со-

временных базовых 
моделей машин, в 
том числе электри-
фицированных и 
автоматизирован-

ных, для комплекс-
ной механизации 
растениеводства 

Высокий уровень 
навыков работы по 
монтажу, настройке 

и эксплуатации 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-

рованных, для 
комплексной меха-
низации растение-
водства, но с от-

дельными пробела-
ми  

Высокий система-
тический уровень 

навыков работы по 
монтажу, настройке 

и эксплуатации 
современных базо-
вых моделей ма-
шин, в том числе 

электрифицирован-
ных и автоматизи-
рованных, для ком-
плексной механиза-

ции растениевод-
ства 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополни-

тельную литературу. Как правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимо-

связей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учеб-

ного материала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой зада-

ния, усвоивший основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать 

систематический характер знаний современных сельскохозяйственных машин и ору-

дий и способность к их самостоятельному обновлению. 

Удовлетво-

рительно 

При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаружи-

вает знания о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объ-

еме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справ-

ляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмот-

ренной рабочей программой дисциплины. 

Неудовле-

творительно 

Обучающийся получает оценку «неудовлетворительно», если он не обнаружива-

ет знаний о современном уровне  механизации сельскохозяйственного производства в 

объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 

справившийся с выполнением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Базовые технологии растениеводства, блочная структура технологий. 

2. Классификация технологий по интенсивности. 

3. Опишите существующие системы обработки почвы, охарактеризуйте их. 

4. Какие плуги используют для гладкой отвальной обработки почвы, опишите особенности 

их конструкций. 

5. Какие орудия для безотвальной интенсивной обработки почвы Вы знаете? Охарактеризуй-

те их достоинства и недостатки. 

6. Опишите особенности конструкций и работы орудий для ярусной обработки почвы. 

7. Приведите общую классификацию культиваторов. Опишите их конструкционные и функ-

циональные отличия. 

8. Приведите примеры орудий с дисковыми рабочими органами. Опишите их конструкцион-

ные и функциональные отличия. 

9. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы зубовых борон. 

10. Приведите классификацию, опишите особенности устройства и работы катков. 

11. Охарактеризуйте назначение сцепок, опишите особенности их устройства и работы. 

12. Приведите классификацию комбинированных орудий, обоснуйте эффективность их при-

менения. 

13. Какие почвообрабатывающие орудия могут использоваться в зонах, подверженных вод-

ной и ветровой эрозии? Обоснуйте ответ. 

14. Приведите классификацию удобрений, используемых в полеводстве. 

15. Опишите технологии и способы внесения удобрений. 

16. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для внесения твердых ми-

неральных удобрений. 

17. Опишите принцип действия и особенности конструкции различных машин для внесения 

жидких и пылевидных минеральных удобрений. 

18. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для внесения органиче-

ских удобрений. 

19. Опишите известные Вам способы посева сельскохозяйственных культур. 

20. Опишите устройство и принцип действия моноблочных зерновых сеялок. 

21. Опишите устройство и принцип действия раздельно-агрегатных зерновых сеялок и посев-

ных комплексов. 

22. Опишите особенности устройства и работы сеялок прямого посева. 

23. Опишите общее устройство и принцип действия пропашных сеялок. 

24. Опишите устройство и принцип действия известных Вам картофелепосадочных машин. 

25. Опишите устройство и принцип действия известных Вам рассадопосадочных машин. 

26. Опишите методы и способы защиты растений. 

27. Опишите принцип действия и особенности конструкции машин для протравливания семян. 

28. Приведите классификацию опрыскивателей. Опишите особенности устройства и функци-

онирования различных опрыскивателей. 

29. Опишите особенности устройства и функционирования различных опыливателей. 

30. Опишите особенности устройства и функционирования аэрозольных генераторов. 

31. Какие системы глобального позиционирования Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

32. В чем заключается сущность точного земледелия? Какие преимущества дает использова-

ние систем GPS в процессах растениеводства? 

33. Технологии заготовки зеленых кормов.  



34. Устройство и принцип действия различных типов косилок. 

35. Устройство и принцип действия различных типов граблей. 

36. Принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 

37. Устройство и принцип действия силосоуборочных комбайнов 

38. Способы уборки зерновых культур.  

39. Классификация зерноуборочных комбайнов. 

40. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ (на примере АКРОСа). 

41. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ (на примере ТОРУМа). 

42. Устройство и работа прямоточной жатки (на примере РСМ 081).. 

43. Устройство и работа валковой жатки, полотенного подборщика. 

44. Системы автоматизации зерноуборочного комбайна. 

45. Устройство, работа и регулировки молотилки комбайна «АКРОС». 

46. Дополнительные приспособления к зерноуборочным комбайнам 

47. Разделение зерновых смесей по размеру. 

48. Разделение зерновых смесей по аэродинамическим свойствам. 

49. Разделение зерновых смесей по особым свойствам. 

50. Сушка зерна – способы и агротребования. 

51. Способы и технологии уборки картофеля и свеклы. Агротребования. 

52. Устройство и принцип действия картофелекопателей. 

53. Принцип действия и регулировки картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 

54. Принципы действия и регулировки машин для уборки свеклы. 

55. Дождевальные машины, устройство и принцип действия. 

56. Принцип действия шланговых дождевателей. Дождевальные агрегаты. 
57. Принцип действия ботво- и свеклоуборочных машин? 

58. Машины для уборки капусты, помидоров и огурцов. 

59. Машины для уборки лука, свеклы и моркови. 

60. Механизация уборки плодово-ягодных культур. 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
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ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Комплексная механизация технологий 

растениеводства» по направлению подготовки 35.03.06. / разраб. А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 с. 
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