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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Дисциплины Б1.В.13  «Сельскохозяйственные машины» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-8; 

ПК-10 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

4 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

4 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Способность разрабаты-

вать и использовать гра-

фическую техническую 

документацию 

устройство  сельскохозяй-

ственных машин и, ору-

дий; схемы их функцио-

нирования; основы чтения 

и разработки функцио-

нальных, принципиаль-

ных, кинематических, 

гидравлических и других 

схем СХТ 

использовать и разра-

батывать функцио-

нальные, принципи-

альные, кинематиче-

ские, гидравлические и 

другие схемы СХТ 

навыками использова-

ния и разработки функ-

циональных, принципи-

альных, кинематиче-

ских, гидравлических и 

других схем СХТ 

ПК-1 

Готовность изучать и 

использовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

научно-техническую ин-

формацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

области устройства и 

эксплуатации машин и 

оборудования в растение-

водстве 

самостоятельно анали-

зировать научную и 

техническую литера-

туру, отечественный и 

зарубежный опыт в 

области устройства и 

эксплуатации машин и 

оборудования в расте-

ниеводстве 

навыками аргумента-

ции, навыками критиче-

ского восприятия ин-

формации в области 

устройства и эксплуа-

тации машин и обору-

дования в растениевод-

стве 

ПК-8 

Готовность к профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифици-

рованных и автоматизи-

рованных, для комплекс-

ной механизации АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том чис-

ле электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации рас-

тениеводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации растениевод-

ства 

ПК-10 

способность использо-

вать современные методы 

монтажа, наладки машин 

и установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процес-

сов, непосредственно 

связанных с биологиче-

скими объектами 

устройство, принцип 

действия и методы 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК 

выполнять работы 

по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифици-

рованных и автома-

тизированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей машин, 

в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ\ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать устройство сельскохо-

зяйственных машин и, орудий; 

схемы их функционирования; 

основы чтения и разработки 

функциональных, принципи-

альных, кинематических, 

гидравлических и других схем 

СХТ использовать и разраба-

тывать функциональные, 

принципиальные, кинематиче-

ские, гидравлические и другие 

схемы СХТ (ОПК-3) 

Фрагментарные знания  

об устройстве сельско-

хозяйственной машин 

и, орудий; схемы их 

функционирования; 

основы чтения и раз-

работки функциональ-

ных, принципиальных, 

кинематических, гид-

равлических и других 

схем СХТ использо-

вать и разрабатывать 

функциональные, 

принципиальные, 

кинематические, гид-

равлические и другие 

схемы СХТ / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания об 

устройстве сельскохо-

зяйственной машин и, 

орудий; схемы их 

функционирования; 

основы чтения и раз-

работки функциональ-

ных, принципиальных, 

кинематических, гид-

равлических и других 

схем СХТ использо-

вать и разрабатывать 

функциональные, 

принципиальные, 

кинематические, гид-

равлические и другие 

схемы СХТ 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания об 

устройстве сельскохо-

зяйственной машин и, 

орудий; схемы их функ-

ционирования; основы 

чтения и разработки 

функциональных, прин-

ципиальных, кинемати-

ческих, гидравлических 

и других схем СХТ 

использовать и разраба-

тывать функциональные, 

принципиальные, кине-

матические, гидравличе-

ские и другие схемы 

СХТ 

Сформированные и 

систематические знания 

об устройстве сельско-

хозяйственной машин и, 

орудий; схемы их 

функционирования; 

основы чтения и разра-

ботки функциональных, 

принципиальных, кине-

матических, гидравли-

ческих и других схем 

СХТ использовать и 

разрабатывать функци-

ональные, принципи-

альные, кинематиче-

ские, гидравлические и 

другие схемы СХТ 

Уметь использовать и разра-

батывать функциональные, 

принципиальные, кинематиче-

ские, гидравлические и другие 

схемы СХТ (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

при использовании и 

разработке функцио-

нальных, принципи-

альных, кинематиче-

ских, гидравлических 

и других схем СХТ / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение при использо-

вании и разработке 

функциональных, 

принципиальных, 

кинематических, гид-

равлических и других 

схем СХТ 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

использовании и разра-

ботке функциональных, 

принципиальных, кине-

матических, гидравличе-

ских и других схем СХТ 

Успешное и системати-

ческое умение при 

использовании и разра-

ботке функциональных, 

принципиальных, кине-

матических, гидравли-

ческих и других схем 

СХТ 

Владеть навыками использо-

вания и разработки функцио-

нальных, принципиальных, 

кинематических, гидравличе-

ских и других схем СХТ 

(ОПК-3) 

Фрагментарное приме-

нение навыков при 

использовании и раз-

работке функциональ-

ных, принципиальных, 

кинематических, гид-

равлических и других 

схем СХТ / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 
при использовании и 

разработке функцио-

нальных, принципи-

альных, кинематиче-

ских, гидравлических 

и других схем СХТ 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков при 

использовании и разра-

ботке функциональных, 

принципиальных, кине-

матических, гидравличе-

ских и других схем СХТ 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков при использо-

вании и разработке 

функциональных, прин-

ципиальных, кинемати-

ческих, гидравлических 

и других схем СХТ 

Знать научно-техническую 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт в области 

устройства и эксплуатации 

машин и оборудования в 

растениеводстве (ПК-1) 

Фрагментарные знания   

научно-технической 

информации, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт в области 

устройства и эксплуа-

тации машин и обору-

дования в растение-

водстве / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о 

научно-технической 

информации, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт в области 

устройства и эксплуа-

тации машин и обору-

дования в растение-

водстве 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о науч-

но-технической инфор-

мации, отечественный и 

зарубежный опыт в 

области устройства и 

эксплуатации машин и 

оборудования в растени-

еводстве 

Сформированные и 

систематические знания 

о научно-технической 

информации, отече-

ственный и зарубежный 

опыт в области устрой-

ства и эксплуатации 

машин и оборудования 

в растениеводстве 
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1 2 3 4 5 

Уметь самостоятельно анали-

зировать научную и техниче-

скую литературу, отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

области устройства и эксплуа-

тации машин и оборудования 

в растениеводстве (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

при самостоятельном 

анализе научной и 

технической литерату-

ры, отечественного и 

зарубежного опыта в 

области устройства и 

эксплуатации машин и 

оборудования в расте-

ниеводстве, / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение самостоятель-

ного анализа научной 

и технической литера-

туры, отечественного и 

зарубежного опыта в 

области устройства и 

эксплуатации машин и 

оборудования в расте-

ниеводстве 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение в само-

стоятельном анализе 

научной и технической 

литературы, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта в области устрой-

ства и эксплуатации 

машин и оборудования в 

растениеводстве 

Успешное и системати-

ческое умение при 

самостоятельном анали-

зе научной и техниче-

ской литературы, отече-

ственного и зарубежно-

го опыта в области 

устройства и эксплуата-

ции машин и оборудо-

вания в растениеводстве 

Владеть навыками аргумента-

ции, навыками критического 

восприятия информации в 

области устройства и эксплуа-

тации машин и оборудования 

в растениеводстве (ПК-1) 

Фрагментарное приме-

нение навыков при 

аргументации, крити-

ческом восприятии 

информации в области 

устройства и эксплуа-

тации машин и обору-

дования в растение-

водстве / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

аргументации, навыков 

критического восприя-

тия информации в 

области устройства и 

эксплуатации машин и 

оборудования в расте-

ниеводстве 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

аргументации, навыков 

критического восприя-

тия информации в обла-

сти устройства и эксплу-

атации машин и обору-

дования в растениевод-

стве 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков аргументации, 

навыков критического 

восприятия информа-

ции в области устрой-

ства и эксплуатации 

машин и оборудования 

в растениеводстве 

Знать устройство, принцип 

действия и методы настройки 

современных базовых моделей 

машин, в том числе электри-

фицированных и автоматизи-

рованных, для комплексной 

механизации АПК (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

устройства, принципа 

действия и методов 

настройки современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК / от-

сутствие знаний 

Неполные знания 

устройства, принципа 

действия и методов 

настройки современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания устрой-

ства, принципа действия 

и методов настройки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации АПК 

Сформированные и 

систематические знания 

устройства, принципа 

действия и методов 

настройки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации АПК 

Уметь выполнять работы по 

монтажу, настройке и эксплу-

атации современных базовых 

моделей машин, в том числе 

электрифицированных и ав-

томатизированных, для ком-

плексной механизации расте-

ниеводства (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

при выполнении работ 

по монтажу, настройке 

и эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства / 

отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение при выполне-

нии работ по монтажу, 

настройке и эксплуа-

тации современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

выполнении работ по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации растениеводства 

Успешное и системати-

ческое умение при вы-

полнении работ по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации растениевод-

ства 

Владеть навыками работы по 

монтажу, настройке и эксплу-

атации современных базовых 

моделей машин, в том числе 

электрифицированных и ав-

томатизированных, для ком-

плексной механизации расте-

ниеводства (ПК-8) 

Фрагментарное приме-

нение навыков выпол-

нения работ по монта-

жу, настройке и экс-

плуатации современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства / отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

при выполнении работ 

по монтажу, настройке 

и эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

выполнении работ по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации современ-

ных базовых моделей 

машин, в том числе 

электрифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации растениеводства 

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков при выполне-

нии работ по монтажу, 

настройке и эксплуата-

ции современных базо-

вых моделей машин, в 

том числе электрифи-

цированных и автома-

тизированных, для 

комплексной механиза-

ции растениеводства 
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1 2 3 4 5 

Знать устройство, принцип 

действия и методы наладки 

современных базовых моделей 

машин, в том числе электри-

фицированных и автоматизи-

рованных, для комплексной 

механизации АПК (ПК-10) 

Фрагментарные знания 

устройства, принципа 

действия и методов 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК / от-

сутствие знаний 

Неполные знания 

устройства, принципа 

действия и методов 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации АПК 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания устрой-

ства, принципа действия 

и методов наладки со-

временных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации АПК 

Сформированные и 

систематические знания 

устройства, принципа 

действия и методов 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации АПК 

Уметь выполнять работы по 

монтажу и наладки современ-

ных базовых моделей машин, 

в том числе электрифициро-

ванных и автоматизирован-

ных, для комплексной механи-

зации растениеводства (ПК-

10) 

 

 

Фрагментарное умение 

выполнять работы по 

монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства / 

отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выполнять 

работу по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение по 

монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации расте-

ниеводства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации растениевод-

ства 

Владеть навыками работы по 

монтажу и наладки современ-

ных базовых моделей машин, 

в том числе электрифициро-

ванных и автоматизирован-

ных, для комплексной механи-

зации растениеводства (ПК-

10) 

Фрагментарное приме-

нение навыков при 

выполнения работ по 

монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства / 

отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

выполнения работ по 

монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 
выполнения работ по 

монтажу и наладки 

современных базовых 

моделей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизиро-

ванных, для комплекс-

ной механизации расте-

ниеводства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выполнения 

работ по монтажу и 

наладки современных 

базовых моделей ма-

шин, в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизированных, 

для комплексной меха-

низации растениевод-

ства 

  

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность 

к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 

решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации 

для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 
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1 2 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 
 

Вопросы к контрольной работе №1 
1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. 
2. Какие технологии могут применяться в хозяйствах в зависимости от наличия средств ин-

тенсификации производства? 
3. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 
4. Из каких основных блоков состоят большинство интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур? 
5. Приведите краткий пример технологии возделывания озимой пшеницы по предшественни-

ку – озимая пшеница. 
6. На какие виды подразделяются все машины по назначению? 
7. Классификация сельхозмашин по степени подвижности. 
8. Классификация сельхозмашин по способу агрегатирования. 
9. Основной принцип маркировки сельскохозяйственных машин. 
10. Понятие «системы машин». 
11. Какие виды вспашки могут применяться в производстве? 
12. Приведите классификацию применяемых плугов. 
13. Опишите общее устройство навесного плуга. 
14. Опишите общее устройство корпуса лемешного плуга. 
15. Какие операции выполняют при подготовке плуга к работе? 
16. Какие агротребования предъявляются к вспашке? 
17. Опишите основные способы движения пахотных агрегатов. 
18. Какие плуги для гладкой обработки почвы Вы знаете? 
19. Какие плуги специального назначения Вы знаете? 
20. Какие агротребования предъявляются к работе культиваторов?  
21. По каким признакам культиваторы объединяются в группы? 
22. Опишите общее устройство модульного культиватора. 
23. Опишите общее устройство пропашного культиватора. 
24. Опишите особенности устройства широкозахватного культиватора. 
25. Регулировки парового культиватора. 
26. Регулировки культиватора для междурядной обработки. 
27. Опишите принцип действия фрезерного культиватора. 
28. Опишите общее устройство дискового лущильника. 
29. Опишите общее устройство лемешного лущильника. 
30. Приведите классификацию зубовых и дисковых борон. 
31. Опишите регулировки зубовых борон. 
32. Опишите регулировки машин с дисковыми рабочими органами. 
33. Назначение и классификация катков. 
34. Опишите назначение и общее устройство сцепок. 
35. Какие машины для обработки эрозионно опасных почв Вы знаете? 
36. Приведите классификацию комбинированных машин. 
37. Какие комбинированные машины Вы знаете? 
38. Какими способами высеваются семена зерновых культур? 
39. Какими способами высеваются семена пропашных культур? 
40. Какие агротехнические требования предъявляют к зерновым сеялкам?  
41. Какие агротехнические требования предъявляют к картофелесажалкам?  
42. Какие агротехнические требования предъявляют к рассадопосадочным машинам?  
43. Опишите устройство и работу зерновой сеялки СЗ-3,6. 
44. Опишите конструкцию катушечного высевающего аппарата. 
45. Как настроить необходимую норму высева на сеялке СЗ-3,6? 
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46. Опишите принцип действия сеялки централизованного высева. 
47. Как подготовить к работе рядовую сеялку? 
48. Опишите общее устройство вакуумной пропашной сеялки. 
49. Как работает вакуумный высевающий аппарат? 
50. Опишите подготовку пропашной сеялки к работе. 
51. Как подготовить сажалку СН-4Б к работе? 
52. Какие картофелепосадочные машины Вы знаете? 
53. Опишите принцип действия рассадопосадочной машины СКН-6А. 
54. Как подготовить сажалку СКН-6А к работе? 

 
Вопросы к контрольной работе №2 

1. Приведите классификацию используемых удобрений. 
2. Какими способами могут вноситься удобрения? 
3. Какие технологии внесения удобрений существуют? 
4. Какие агротребования предъявляются к внесению удобрений? 
5. Опишите общий принцип действия навесного разбрасывателя минеральных удобрений. 
6. Опишите принцип действия разбрасывателей МВУ-6 и СТТ-10. 
7. Опишите принцип действия машины РУМ-5-03. 
8. Какие машины применяют для внесения пылевидных удобрений? 
9. Опишите назначение и принцип действия машины ПОМ-630. 
10. Для чего предназначен и как работает агрегат АБА-0,5М? 
11. Опишите принцип действия разбрасывателей РОУ-6 и ПРТ-16. 
12. Опишите принцип действия навесного разбрасывателя РУН-15Б. 
13. Опишите принцип действия машин для внесения жидких органических удобрений. 
14. Какие методы защиты растений Вы знаете? 
15. Какие способы химической защиты растений Вы знаете? 
16. Какие агротребования предъявляют к химической защите растений? 
17. Какие способы протравливания семян Вы знаете? 
18. Опишите принцип действия протравливателя ПС-10А. 
19. Приведите классификацию опрыскивателей. 
20. Опишите общее устройство опрыскивателя. 
21. Какие регулирующие устройства опрыскивателей Вы знаете? 
22. Какие типы распыливающих устройств Вы знаете? 
23. Опишите принцип действия опыливателя ОШУ-50А. 
24. Опишите принцип действия аэрозольного генератора. 
25. Опишите процедуру установки заданной нормы внесения ядохимиката. 
26. Приведите особенности эксплуатации машин для химической защиты растений. 
27. Какие способы орошения сельскохозяйственных культур Вы знаете?  
28. Из каких основных узлов состоит дождевальная система?  
29. Опишите устройство и принцип действия различных насосных станций.  
30. Опишите устройство и работу различных типов дождевальных аппаратов.  
31. Опишите устройство и работу различных типов гидроподкормщиков. 
32. Опишите устройство и принцип действия любого шлангового дождевателя. 
33. Опишите устройство и принцип действия машины ДКШ-64 «Волжанка». 
34. Опишите устройство и принцип действия машины ДФ-120 «Днепр». 
35. Опишите устройство и принцип действия машины ДМУ «Фрегат». 
36. Опишите устройство и работу дождевальной машины «Кубань-М». 
37. Опишите устройство и принцип действия агрегата ДДА-100. 
38. Опишите устройство и принцип действия агрегатов типа ДДН. 
39. Как установить различные типы дождевателей на заданную норму полива? 
40. Какие машины для поверхностного полива Вы знаете? 
41. Составьте комплекс машин для заготовки рассыпного сена.  
42. Составьте комплекс машин для заготовки прессованного сена.  
43. Составьте комплекс машин для заготовки сенажа и силоса.  
44. Какие агротребования предъявляются к работе машин для заготовки кормов? 
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45. Опишите устройство и принцип действия различных типов косилок. 
46. Опишите устройство и принцип действия различных типов граблей. 
47. Опишите принцип действия различных типов пресс-подборщиков. 
48. Какие силосоуборочные комбайны Вы знаете? Опишите особенности их устройства. 
49. Опишите принцип действия силосоуборочного комбайна Дон-680М. 
50. Опишите работу агрегатов для приготовления травяной муки. 
51. Опишите принцип действия различных силосных косилок. 
52. Как правильно подготовить к работе косилку? 
53. Как правильно подготовить к работе пресс-подборщик? 
54. Как правильно подготовить к работе кормоуборочный комбайн? 
 

Вопросы к контрольной работе №3 
1. Какие способы уборки зерновых Вы знаете? 
2. Приведите классификацию зерноуборочных комбайнов. 
3. Опишите схему функционирования комбайна с классическим МСУ. 
4. Опишите схему функционирования комбайнов с роторным МСУ. 
5. Опишите общее устройство жатвенной части комбайна «АКРОС». 
6. Опишите общее устройство корпуса жатки. 
7. Опишите общее устройство и работу мотовила. 
8. Опишите устройство и работу режущего аппарата комбайна «АКРОС». 
9. Опишите устройство и работу пальцевого шнека жатки. 
10. Опишите рабочий процесс и регулировки полотенного подборщика. 
11. Опишите устройство и работу наклонной камеры комбайна «АКРОС». 
12. Опишите методику подготовки наклонной камеры к работе. 
13. Опишите общее устройство, работу и регулировки МСУ «АКРОС». 
14. Опишите устройство и регулировки соломотряса комбайна «АКРОС». 
15. Опишите устройство и регулировки очистки комбайна «АКРОС». 
16. Какие транспортирующие устройства применяют на комбайне «АКРОС». 
17. Опишите устройство и рабочий процесс домолачивающего устройства. 
18. Опишите устройство и регулировки бункера. 
19. Опишите устройство и схемы работы ИРС комбайна «АКРОС». 
20. Для чего предназначены и как работают лениксы? 
21. Опишите устройство и принцип действия различных валковых жаток. 
22. Опишите назначение и принцип действия очесывающих устройств. 
23. Опишите рабочий процесс зерноуборочного комбайна с приспособлением ПСП-10. 
24. Опишите работу устройств, применяемых с зерновыми комбайнами для уборки кукурузы. 
25. Опишите принцип действия системы автоматического контроля работы комбайнов.  
26. Какие системы автоматизации сельхозмашин Вы знаете?  
27. В чем заключается сущность точного земледелия? 
28. Какие преимущества дает использование систем GPS в процессах растениеводства?  
29. Какие типы очистки зерна Вы знаете? 
30. В чем заключаются процессы сушки, сортировки и калибрования зерна? 
31. Какие агротребования предъявляют к очистке зерна? 
32. Опишите процесс разделения зерна на решетах. 
33. Опишите процесс разделения зерна на триерах. 
34. Опишите принципы действия различных типов пневмосепараторов. 
35. Опишите процесс разделения семян по плотности. 
36. Как разделяют семена по состоянию поверхности и форме? 
37. Как разделяют семена по упругости? 
38. Как разделяют семена по цвету? 
39. Какие способы разделения зерна Вы знаете? 
40. Какие способы сушки зерна Вы знаете? 
41. Какие агротребования предъявляются к сушке зерна? 
42. Какие машины для уборки кукурузы Вы знаете? 
43. Какие агротребования предъявляются к мехуборке картофеля? 
44. Опишите устройство и принцип действия картофелекопателей. 
45. Опишите принцип действия картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. 
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46. Какие способы и технологии уборки свеклы Вы знаете? 
47. Какие агротребования предъявляют к механизированной уборке свеклы? 
48. Какие машины применяют для уборки ботвы? 
49. Опишите принцип действия и регулировки машины БМ-6. 
50. Опишите принцип действия известных Вам свеклоуборочных комбайнов. 
51. Как подготовить к работе ботво- и корнеуборочную машины? 

 

3.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Сущность технологических процессов и систем обработки почвы 

2. Составные части отвальных плугов и их назначение 

3. Классификация плугов по конструкции 

4. Отвальный корпус. Конструкция, назначение, классификация 

5. Плуги общего назначения. Маркировки, назначение, устройство 

6. Регулировки плуга и их назначение 

7. Подготовка плуга к работе 

8. Плуги для гладкой вспашки. Маркировки, назначение, принцип работы 

9. Конструктивные, технологические особенности кустарниково-болотных плугов. Маркировки, 

устройство 

10. Конструктивные, технологические особенности плантажных плугов. Маркировки, устройство 

11. Конструктивные, технологические особенности садового плуга ПС-4-30, специального плуга 

ПГП-7-4 

12. Конструктивные, технологические особенности ротационных плугов 

13. Составные части культиваторов и их назначение 

14. Конструктивные, технологические отличия культиваторов для междурядной и сплошной об-

работки почвы 

15. Сплошная культивация. Назначение, агротребования 

16. Рабочие органы культиваторов для сплошной обработки почвы 

17. Подготовка к работе культиватора для сплошной обработки почвы 

18. Культиваторы для сплошной обработки почвы. Маркировки, назначение, устройство 

19. Междурядная обработка почвы культиваторами. Назначение, принцип проведения. Агротре-

бования к междурядной обработке почвы 

20. Рабочие органы пропашных культиваторов 

21. КОН-2,2А, КРН-4,2. Назначение, устройство, принцип работы 

22. Подготовка пропашных культиваторов к работе 

23. Лущильники. Назначение, разновидности 

24. Виды лущильников и их характеристики. Агротребования к лущению 

25. Маркировки лущильников. Назначение, устройство 

26. Бороны. Назначение, разровидности. Агротребования к боронованию 

27. Зубовые бороны. Конструкция, виды, назначение 

28. Ротационная борона и мотыга. Назначение, устройство. 

29. Дисковые бороны. Назначение, принцип работы 

30. Виды дисковых борон. Назначение, конструкция 

31. Садовые бороны. Назначение, конструкция, маркировки 

32. Катки. Назначение, разновидности, маркировки 

33. Машины для основной безотвальной обработки почвы. Назначение, устройство, маркировки, 

принцип работы 

34. Машины для мелкой обработки почвы с сохранением стерни. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

35. Машины для поверхностной обработки стерневого агрофона. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

36. Машины для обработки почвы, подверженной водной эрозии. Назначение, маркировки, 

устройство, принцип работы 

37. Комбинированные машины. Назначение, типы 

38. Машины для совмещения основной и дополнительной обработки почвы 

39. Машины для совмещения операций предпосевной обработки почвы 
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40. Машины для совмещения основной и предпосевной обработки почвы; предпосевной обработ-

ки и посева 

41. Посев. Способы посева 

42. Общее устройство сеялки, рабочий процесс, классификация сеялок по способу посева и назна-

чению 

43. Высевающие аппараты. Виды, устройство, работа, регулировки 

44. Семяпроводы. Виды, устройство, работа, регулировки 

45. Сошники. Виды, устройство, работа, регулировки 

46. Рядовые сеялки. Маркировки, устройство, работа, регулировки 

47. Подготовка рядовых сеялок к работе 

48. Сеялки для посева пропашных культур. Маркировки, устройство, работа, регулировки 

49. Картофелесажалки. Маркировки, устройство, работа, регулировки. Агротребования 

50. Рассадопосадочные машины. Маркировки, устройство, работа, регулировки. Агротребования 

51. Удобрения и виды технологии внесения. 

52. Способы внесения удобрений, агротребования 

53. Машины для подготовки удобрений. Виды, конструкция, принцип работы 

54. Машины для погрузки удобрений. Виды, конструкция, принцип работы 

55. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: МВУ-0,5А, МВУ-6. Конструкция, 

принцип работы 

56. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: РУМ-5-03, ПШ-21,6. Конструкция, 

принцип работы 

57. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: ССТ-10, РШУ-12. Конструкция, 

принцип работы 

58. Машины для внесения твердых минеральных удобрений: АВМ-8, МКП-4. Конструкция, 

принцип работы 

59. Машины для внесения твердых органических удобрений: РОУ-6, РУН-15Б. Конструкция, 

принцип работы 

60. Машины для внесения жидких органических удобрений: МЖТ-10, АВВ-Ф-2,8. Конструкция, 

принцип работы 

61. Машины для внесения пылевидных удобрений: РУП-14, АРУП-8. Конструкция, принцип ра-

боты 

62. Машины для внесения жидких минеральных удобрений: ПОМ-630. Конструкция, принцип 

работы 

63. Машины для внесения жидких минеральных удобрений: АБА-0,5М, АША-2. Конструкция, 

принцип работы 

64. Методы и способы защиты растений, агротребования. 

65. Классификация опрыскивателей 

66. Рабочие органы опрыскивателей 

67. Опрыскиватели. Виды, конструкция, принцип работы 

68. Опыливатели. Виды, конструкция, принцип работы 

69. Подготовка опрыскивателей и опыливателей к работе 

70. Способы протравливания семян. Машины ПСШ-5, ПСК-20, ПУМ-30. Конструкция, принцип 

работы 

71. Самоходный протравливатель ПС-10А. Конструкция, рабочий процесс, подготовка к работе 

72. Аэрозольный метод борьбы с вредителями 

73. Машины для рассева энтомофагов 

74. Технология заготовки кормов и агротехнические требования 

75. Режущие аппараты. Виды, конструкция, принцип работы 

76. Классификация машин для скашивания растений. Ротационная косилка  

77. КРН-2,1А: конструкция, рабочий процесс 

78. Однобрусные косилки КС-Ф-2,1, КСГ-Ф-2ДБ. Конструкция, рабочий процесс 

79. Косилки-плющилки КПС-5Б, КПРН-3,0А. Конструкция, рабочий процесс 

80. Грабли (классификация). Устройство и принцип работы поперечных грабель ГП-Ф-16 
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81. Роторные грабли-ворошнилка ГВР-6Б, колесно-пальцевые грабли ГВК-6Г. Конструкция, ра-

бочий процесс 

82. Машины для заготовки рассыпного сена. Виды, конструкция, принцип работы 

83. Классификация и отличительные особенности машин для заготовки прессованного сена 

84. Поршневые пресс-подборщики: ПКТ-Ф-2, ППЛ-Ф-1,6М. Конструкция, рабочий процесс 

85. Рулонные пресс-подборщики: ПРП-1,6, ПР-Ф-750. Конструкция, рабочий процесс 

86. Установки для досушивания сена активным вентилированием: УВС-16А, ОВС-16. Конструк-

ция, принцип работы 

87. Классификация кормоуборочных комбайнов. Устройство, принцип работы 

88. Комбайн КСК-100А. Конструкция, рабочий процесс 

89. Значение уборки в комплексе с.х. работ. 

90. Способы уборки зерновых культур 

91. Агротребования к комбайновой уборке. 

92. Комплекс машин для уборки зерновых культур 

93. Классификация зерноуборочных комбайнов по технологической схеме работы и типу МСУ. 

94. Классификация зерноуборочных комбайнов по пропускной способности и компоновочной 

схеме. 

95. Назначение и классификация жаток зерноуборочных комбайнов. 

96. Назначение и типы рабочих органов жаток. 

97. Назначение и типы мотовил жаток, их характеристика. 

98. Типы режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов, их характеристика. 

99. Типы подборщиков зерноуборочных комбайнов, их характеристика. 

100. Назначение и типы МСУ комбайнов, их краткая характеристика. 

101. Общее устройство и принцип работы штифтового молотильного аппарата, их преимущества и 

недостатки. 

102. Общее устройство и принцип работы роторных МСУ, их преимущества и недостатки. 

103. Параметры, влияющие на показатели работы молотильных аппаратов. 

104. Схема воздушно-решетной очистки комбайна. 

105. Основные регулировки воздушно-решетной очистки. 

106. Основные регулировки бильного молотильного аппарата, их влияние на рабочий процесс. 

107. Назначение и классификация соломотрясов, их характеристика. 

108. Основные технологические эксплуатационные регулировки комбайна. 

109. Основные технологические установочные регулировки комбайна. 

110. Способы увеличения производительности зерноуборочных комбайнов. 

111. Основные регулировки мотовила, их влияние на рабочий процесс комбайна.  
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3.3 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

__________________________________________________________________________________________ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСТИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра:                           «Технологии и средства механизации агропромышленного комплекса» 

Дисциплина:                     «Сельскохозяйственные машины» 

Направление подготовки:  35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль подготовки:        «Техническая эксплуатация транспортных средств» 

Утверждено на заседании кафедры ТиСМ АПК. Протокол № ___ от хх.хх.хх. 

  

Экзаменационный билет № Х 

  
1. Почва как объект механической обработки. Технологические свойства почвы. 
2. Построение траектории абсолютного движения точки ножа. 

3. Схема размещения решет в семяочистительных машинах. 

  

Составитель            И.О. Фамилия  

 

Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Положение о фондах оценочных средств. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. –             

12 с. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

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

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. –             

15 с. 

3. Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.13 «Сельскохозяйственные машины» / 

разраб. В.И. Хижняк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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