
Частное образовательное учреждение высшего образования 

Приамурский институт агроэкономики и бизнеса  

 

 

Кафедра агрономия 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

профиль подготовки: 

Агробизнес 

 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2016 г. 

 

 



 

2 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

« ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ» 

 

№

п/

п 

Контролируемы разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Устройство тракторов и автомобилей  

ПК-13, ПК-16, 

ПК-17, ПК-21 

Тест 

2. Механизация основной обработки почвы  Тест  

3. Механизация поверхностной обработки 

почвы  
Тест 

4. Механизация внесения удобрений  Тест 

5 Механизация посева и посадки 

сельскохозяйственных культур  
Тест 

6 Механизация ухода за посевами и защиты 

растений  
Тест  

7 Механизация заготовки кормов из трав  

Механизация уборки зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур  

Тест 

Тест 

8 Механизация послеуборочной обработки 

зерна  
Тест 

9 Механизация уборки кукурузы на зерно  Тест 

10 Механизация уборки картофеля  Тест  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 

п/ 

п  

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в  

фонде 
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1 Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат  по 

каждой игре   

2 Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  

данной проблемы.  

Задания для 

решения  кейс-

задачи   

3 Коллоквиум  Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

Вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины   

4 Контрольная 

работа  

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам   

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута,  

дебатов   
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6 Проект  Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

и уровень сформированности  

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов   

7 Разноуровневые 

задачи и 

задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание 
фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно 
использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины;  

б) реконструктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением 
причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, 

позволяющие  

Комплект  

разноуровневых 

задач  и заданий   



 

5 
 

оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

8 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы,  

Темы рефератов   

  приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на 

нее.   

 

9 Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы  

Темы докладов, 

сообщений  
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10 Собеседование  Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам  

/ разделам 

дисциплины   

 Творческое 

задание  

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий   

11 Тест  Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий  

12 Эссе   Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Тематика эссе   
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Шкалы оценивания 

Критерии оценки реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению. Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;   

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы;   

в) умение работать с исследованиями, критической литературой,  

систематизировать и структурировать материал;   

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и  

суждений.   

Степень раскрытия сущности 

вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;   

б) соответствие содержания теме и плану реферата;   

в) полнота и глубина знаний по теме;   

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;   

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки  

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:   

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:   

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,  

список литературы;   

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,  

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;   

в) соблюдение требований к объѐму реферата.  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
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последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы.  

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.  

  

Критерии оценки доклада  

 

Критерий  Оцениваемые параметры  

Оценка 

в 

баллах  

Качество доклада  - производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом;  

  

3  

  - четко выстроен;  

- рассказывается, но не объясняется суть 

работы; - зачитывается.  

2  

1  

0  

Использование 

демонстрацион 

ного материала  

- автор представил демонстрационный 
материал и прекрасно в нем ориентировался;  

- использовался в докладе, хорошо 
оформлен, но есть неточности;  

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно.  

  

2  

1  

  

0  

Качество  

ответов на  

вопросы  

- отвечает на вопросы;  

- не может ответить на большинство 

вопросов; - не может четко ответить на 

вопросы.  

3  

2  

1  

Владение научным 

и специальным 

аппаратом  

- показано владение специальным 
аппаратом; - использованы общенаучные и 
специальные термины;  

- показано владение базовым 

аппаратом.  

3  

  

2  

1  
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Чѐткость  

выводов  

  

- полностью характеризуют работу;  

- нечѐтки;  

- имеются, но не доказаны.  

3  

2  

1  

Критерии оценки эссе  

 

Оцениваемые параметры  Оценка  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;   

2) прослеживается чѐткое деление текста на введение, основную 
часть и заключение;  

3) в основной части логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;   

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи;   

6) для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощѐннопримитивным языком;   

7) демонстрирует полное понимание проблемы.   

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

5  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;  
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно 
доказывается выдвинутый тезис;   

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из  

содержания основной части;   

4) уместно используются разнообразные средства связи;   

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется 

упрощѐннопримитивным языком.   

4  

1) во введение тезис сформулирован нечѐтко или не вполне 
соответствует теме эссе;   

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно;   

3) выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части;   

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 
средства связи;   

5) язык работы в целом не соответствует уровню студенческой 

работы.   

3  
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1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;  2) 
в основной части нет логичного последовательного раскрытия 
темы;   

3) выводы не вытекают из основной части;   

4) средства связи не обеспечивают связность изложения;   

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение;   

2  

6) язык работы можно оценить как «примитивный».    

1) работа написана не по теме;   

2) в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо 

источника.   

0  
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КЕЙС-СТАДИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Кейс-стади по темам:  

«Механизация посева и посадки сельскохозяйственных культур», 

«Механизация ухода за посевами и защиты растений»  

Кейс -  описание ситуации, в частности:  

- установка сеялки СЗУ-3,6 на заданную норму высева семян;   

- установка протравливателя семян ПС-10АМ и опрыскивателя 

ОП-2000М на заданный расход ядохимиката.  

Главной целью первого кейса является освоение обучаемыми 

основных навыков по настройке и регулировке зерновой сеялки на 

заданную норму высева при подготовке ее к работе.  

Главной целью второго кейса является освоение обучаемыми 

основных навыков по настройке и регулировке протравливателя семян и 

опрыскивателя на заданный расход ядохимиката при подготовке их к 

работе.   

В кейсах не дается готовых ответов по решению  настройки данных 

машин. Есть только некоторые предварительные аналитические решения 

для проработки ситуации. Задачей студентов является самостоятельный 

поиск правильных вариантов по установке данных машин на 

технологические режимы при подготовке их к работе.  

Вопросы по первому кейсу:   

1. Способы посева и посадки зерновых и зернобобовых культур.  

2. Типы рабочих органов, применяемых на сеялках и посадочных 

машинах.  

3. От каких факторов может зависеть глубина заделки семян?  

4. Чем можно регулировать норму высева?  

5. Какие  допустимые отклонения фактической нормы высева от 

заданной?  
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6. Что такое неравномерность высева отдельными аппаратами?  

7. Что такое вылет маркера, от чего он зависит и каким образом его 

можно регулировать?  

Вопросы по второму кейсу:  

 

1. Какие виды химической защиты и машины  применяются для борьбы 

с болезнями, сорняками и вредителями?  

2. Чем регулируется расход ядохимиката у протравливателя семян?  

3. Какие типы наконечников применяются на опрыскивателях?  

4. Как отрегулировать минутный расход ядохимиката на 

опрыскивателе?  

5. Чем регулируют рабочее давление в напорной магистрали у 

опрыскивателя?   

Ответы на приведенные вопросы должны быть получены в 

результате анализа определенного аспекта ситуации. Кроме того, они 

должны быть обоснованы, так как возможно несколько путей решения 

общей задачи.  

Необходимая для анализа информация в основном имеется в тексте 

кейса и приложениях. Задача преподавателя – «подталкивать» к 

выявлению пробелов в информации, объясняя логику исследования и 

показывая место в нем той или иной информации.  

  



 

13 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И САМОПОДГОТОВКИ:  

тема 1:  

1. Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей.  

2. Основные узлы и механизмы тракторов и автомобилей.  

3. Классификация двигателей и общее устройство внутреннего сгорания.  

4. Система питания карбюраторного и дизельного двигателей.  

5. Система смазки двигателей.  

6. Система охлаждения двигателей.  

7. Система пуска карбюраторного и дизельного двигателей.  

  

тема 2:  

1. Виды и способы основной обработки почвы, и агротехнические 

требования, предъявляемые к ним.   

2. Основные и дополнительные рабочие органы плугов и их назначение.  

3. Типы  лемехов, отвалов и ножей и основное их назначение.   

4. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки навесного 

плуга ПЛН-5-35.   

5. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

полунавесного плуга ПЛП-6-35.  

6. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

кустарниковоболотного плуга ПБН-75.  

7. Назначение и особенности устройства плуга ПГП-7-40 для вспашки 

каменистых почв.  

8. Назначение и особенности устройства ярусного плуга ПТН-3-40.  

9. Назначение и особенности устройства оборотного плуга ПНО-4-30;  10. 

Назначение и особенности устройства чизельного плуга ПЧ-4,5.  

11. Особенности устройства машин для основной обработки почвы в районах, 

подверженных ветровой и водной эрозии.  

12. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

плоскорезаглубокорыхлителя ПГ-3-100.  

13 . Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

культиватораглубокорыхлителя-удобрителя КПГ-2,2.  

14. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

комбинированных почвообрабатывающих агрегатов для основной обработки 

почвы.  

  

тема 3:  

1. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

культиватора КПЭ-3,8А.  

2. Назначение и особенности устройства игольчатых борон БИГ-3А и БШМ-

15.  
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3. Назначение и общее устройство комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов для поверхностной обработки почвы РВК-3,6 и ВИП-5,6.  

4. Виды и способы поверхностной обработки почвы и особенности их 

применения.  Агротехнические требования, предъявляемые к ним.   

5. Общее устройство, рабочий процесс и  основные регулировки    дискового 

лущильника ЛДГ-10.  

6. Классификация борон, типы рабочих органов и их назначение.   

7. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки зубовой 

бороны БЗТС-1,0.  

8. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки дисковой 

бороны БДН-3.  

9. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки  сетчатой 

бороны  БСО-4.   

10. Классификация культиваторов, типы рабочих органов культиваторов и их 

назначение.    

11. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

культиватора КПС-4.   

12. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

культиватора КРН-4,2.  

13. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

культиватораокучника КОН-2,8.  

14. Типы катков их назначение, устройство и  основные регулировки.  

  

      тема 4:  

1. Виды удобрений и способы их внесения. Агротехнические требования, 

предъявляемые к внесению удобрений.  

2. Система машин для  подготовки, погрузки и внесения удобрений.   

3. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

разбрасывателя твердых органических удобрений РОУ-6.  

4. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

валкователяразбрасывателя  органических удобрений РУН-15Б.  

5. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

разбрасывателя жидких органических удобрений МЖТ-10.  

6. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки навесного 

разбрасывателя минеральных удобрений МВУ-0,6.  

7. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

разбрасывателя минеральных удобрений РУМ-5.   

8. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки агрегата для 

внесения жидких минеральных удобрений  АБА-0,5М.  

       тема 5:  

1. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур и 

агротехнические требования, предъявляемые к посеву и посадке.  
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2. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки зерновой 

сеялки СЗ-3,6.  

3. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

свекловичной сеялки ССТ-12Б.  

4. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки кукурузной 

сеялки СУПН-8.    

5. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

зернотравяной сеялки СЗТ-3,6.  

6. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки рядовой 

пневматической сеялки СПУ-6.  

7. Особенности устройства зерновых сеялок СЗУ-3,6; СЗС-6.   

8. Особенности устройства овощной сеялки СО-4,2 и картофелесажалки     

САЯ-4.  

9. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

картофелесажалки СН-4Б.  

10. Общее устройство, рабочий процесс и  основные регулировки 

рассадопосадочной машины СКН-6А.  

11. Порядок установки зерновой сеялки на норму высева и  способы  

регулирования нормы высева.   

12. Вылет маркера  и его расчет при различных способах вождения агрегата.  

       тема 6:  

1. Методы и способы защиты растений, агротехнические требования, 

предъявляемые к защите.   

2. Система машин для химической защиты растений. Способы 

протравливания семян.  

3. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

протравливателя семян ПС-10А.   

4. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки опыливателя 

ОШУ-50.   

5. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

опрыскивателя ОП-2000.  

6. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки аэрозольного 

генератора АГ-УД-2.  

7. Порядок подготовки опрыскивателей и опыливателей к работе.  

  

      тема 7:  

1. Виды кормов, способы их заготовки и агротехнические требования, 

предъявляемые к заготовке кормов.  

2. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки однобрусной 

косилки КС-Ф-2,1.  

3. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки ротационной 

косилки КРН-2,1А.  
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4. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки самоходной 

косилки-плющилки КПС-5Г.  

5. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки поперечных 

полунавесных граблей ГП-Ф-16.  

6. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

колеснопальцевых граблей ГВК-6Г.  

7. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки роторных 

граблей-ворошилок ГВР-6Б.  

8. Назначение и устройство пресс-подборщика ППЛ-Ф-1,6М.  

9. Назначение и устройство пресс-подборщика ПРП-1,6.  

10. Назначение и устройство пресс-подборщика ПР-145С.     

11. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки самоходного 

кормоуборочного комбайна  КСК-100А.  

12. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки самоходного 

кормоуборочного комбайна  Дон-680.  

13. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки скоростного 

силосоуборочного комбайна  КСС-2,6А.  

14. Общее устройство агрегата для приготовления травяной муки.   

  

тема 8:  

1. Способы уборки зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

Агротехнические требования, предъявляемые к уборке.  

2. Характеристика хлебной массы, как объекта уборки.  

3. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки навесной 

жатки ЖВН-6А.  

4. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки навесной 

жатки ЖВР-10А.  

5. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки прицепной 

жатки ЖВП-6А.  

6. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

универсальной жатки ЖРБ-4,2А.  

7. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки жатки 

зерноуборочного комбайна ДОН-1500.  

8. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

молотильносепарирующего устройства зерноуборочного комбайна.  

9. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки очистки 

зерноуборочного комбайна ДОН-1500.  

10. Устройство и рабочий процесс домолачивающего устройства, 

соломооделителя,  копнителя и измельчителя.  

11. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

зерноуборочных комбайнов «Вектор» и «Акрос-530».   
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Виды и способы основной обработки почвы. Агротехнические требования, 

предъявляемые к основной обработке почвы.   

2. Основные и дополнительные рабочие органы плугов и их назначение.  

3. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки плуга               

ПЛН-5-35.    

4. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки плуга               

ПЛП-6-35.   

5. Особенности устройства машин для основной обработки почвы в районах, 

подверженных ветровой и водной эрозии.  

6. Назначение и особенности устройства специальных плугов ПГП-7-40 и 

ПТН-3-40.  

7. Назначение и общее устройство комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов.  

8. Виды поверхностной обработки почвы и предъявляемые агротехнические 

требования.   

9. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки дискового 

лущильника ЛДГ-10.  

10. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки дисковой 

бороны БДН-3.   

11. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки бороны          

БИГ-3А и БЗТС-1,0.   

12. Классификация культиваторов, типы рабочих органов культиваторов и их 

назначение.    

13. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки культиватора 

КПС-4.   

14. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки культиватора 

КРН-4,2.  

15. Типы катков их назначение, устройство,  их основные регулировки.  

16. Виды удобрений, способы их внесения и машин для подготовки и погрузки 

удобрений.   

17. Система машин для внесения удобрений и агротехнические требования, 

предъявляемые к внесению.  

18. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

разбрасывателя органических удобрений РОУ-6.  
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19. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

разбрасывателя минеральных удобрений РУМ-5.  

20. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур и 

агротехнические требования, предъявляемые к посеву и посадке.  

21. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки зерновой 

сеялки СЗ-3,6.  

22. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки зерновой 

сеялки СПУ-6Д.  

23. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки свекловичной 

сеялки ССТ-12Б.  

24. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки кукурузной 

сеялки СУПН-8.  

25. Особенности устройства зерновой сеялки СЗУ-3,6, овощной сеялки СО4,2 и 

картофелесажалки САЯ-4.  

26. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

картофелесажалки СН-4Б.      

27. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

рассадопосадочной машины СКН-6А.  

28. Порядок установки зерновой сеялки на норму высева и способы 

регулирования нормы высева.   

29. Вылет маркера и его расчет при различных способах вождения агрегата.  

30. Методы и способы защиты растений, агротехнические требования.   

31. Способы протравливания семян. Система машин для химической защиты 

растений.  

32. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

протравливателя семян  ПС-10.   

33. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки опыливателя 

ОШУ-50.   

34. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

опрыскивателя ОП-2000.  

35. Порядок подготовки опрыскивателей и опыливателей к работе.  

36. Виды кормов, способы их заготовки и система машин.   

37. Типы косилок и применяемые на них режущие аппараты.  

38. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки граблей        

ГП-14; ГВК-6 и ГВР-6А.  

39. Способы уборки зерновых культур, особенности их использования.   
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40. Характеристика хлебной массы как объекта уборки и как влияют на 

качество работы зерноуборочных машин отдельные ее составляющие.   

41. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки валковой 

жатки ЖВН-6А.   

42. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

универсальной жатки ЖРБ-4,2.  

43. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

зерноуборочного комбайна Дон-1500.  

44. Основные физико-механические свойства компонентов зернового вороха и 

использование их различий при очистке, сортировке и калибровке семян.   

45. Общее устройство рабочий процесс и основные регулировки 

семяочистительной машины СМ-4.  

46. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

сортировального стола  ПСС-2,5.   

47. Задачи сушки, способы сушки зерна и система машин для сушки зерна.   

48. Общее устройство и рабочий процесс зерносушилки СЗШ-16А.  

49. Общее устройство и рабочий процесс зерносушилки СЗСБ-8А.  

50. Способы уборки картофеля и агротехнические требования, предъявляемые 

к уборке.  

51. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

картофелекопателя КСТ-1,4.  

52. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

картофелекопателя-валкоукладчика УКВ-2.  

53. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

картофелеуборочного комбайна ККУ-2А.  

54. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

картофелеуборочного комбайна КПК-3.  

55. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

картофелесортировального пункта КСП-15.   

56. Способы уборки сахарной свеклы и агротехнические требования, предъяв-

ляемые к уборке.   

57. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки 

ботвоуборочной машины БМ-6Б.  

58. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки самоходной 

корнеуборочной машины КС-6Б.  

59. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки самоходной 

корнеуборочной машины РКС-6.       
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60. Общее устройство, рабочий процесс и основные регулировки самоходного 

свеклопогрузчика-очистителя   СПС-4,2А.  
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