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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 

(наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Расчет механизмов плугов. 

УК-1, УК-3, УК-6 
 

ОПК – 1, ОПК – 3, 
ОПК – 4 

 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 

Зачет 

2 Теория расчета и конструирования 
борон, культиваторов, фрез 

3 Теория расчета и конструирования 
посевных и посадочных машин 

4 Теория расчета и конструирования 
рабочих органов уборочных машин 

 
 
  



 
 
3

ИАЭП 
Вопросы выходного контроля  

К ЗАЧЕТУ 
 

по дисциплине: «РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 

 
 

1. Расчет усилия в подъемных механизмах плугов.  
2. Оценка качества работы плугов.  
3. Определение формы рамы и ширины захвата зубовой бороны.  
4. Составление схемы дисковой бороны.  
5. Составление схемы дискового лущильника.  
6. Определение конструктивной ширины захвата дисковой бороны.  
7. Определение конструктивной ширины захвата дискового лущильника.  
8. Определение мощности на привод фрезы.  
9. Определение толщины активного слоя семян.  
10. Исследование зависимости активного слоя семян от длины рабочей части 
катушки.  
11. Исследование зависимости активного слоя семян от частоты вращения 
катушки.  
12. Оценка качества работы высевающих аппаратов.  
13. Определение конструктивных параметров роторной косилки. 
14. Определение конструктивных параметров граблей. 
15. Определение конструктивных параметров подборщиков. 
16. Определение конструктивных параметров молотильного барабана. 
17. Определение конструктивных параметров клавишного соломотряса. 
18. Определение конструктивных параметров подкапывающих лемехов. 

 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие 
ответы на поставленные вопросы или имеются незначительные ошибки, соответствует 
не ниже экзаменационного критерия оценке «удовлетворительно». 

 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если имеются 

значительные, многочисленные ошибки или дан правильный ответ только на один 
вопрос, соответствует критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 

 
Вопросы для Государственного экзамена 

 
по дисциплине: «РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 
 

 
1. Условие заглубляемости навесного плуга.  
2. Методика определения усилий в подъёмных механизмах плугов.  
3. Методика оценки качества работы почвообрабатывающих машин.  
4. Расчет конструктивных параметров зубовой бороны.  
5. Расчет конструктивных параметров дисковой бороны (лущильника).  
6. Определение конструктивных и энергетических параметров фрез.  
7. Методика расчета конструктивных параметров высевающих аппаратов.  
8. Методика расчета конструктивных параметров сошников.  
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