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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать студенту комплекс знаний по высокопроизводительному 
использованию сельскохозяйственной техники, основам механизированных технологий, 
методам расчета и проектирования сельскохозяйственных механизированных процессов.  

 Задачи дисциплины − усвоение студентами следующих вопросов: 
теоретические основы производственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов; 

общая характеристика производственных процессов и машинно-тракторных агрегатов; 
эксплуатационные свойства мобильных машинно-тракторных агрегатов (МТА); 
производительность МТА; эксплуатационные затраты при работе  МТА; техническое 
обеспечение прогрессивных технологий в  растениеводстве; использование транспортных и  
погрузочно - разгрузочных средств в сельскохозяйственном производстве; хранение машин, 
технические осмотры;обеспечение машин эксплуатационными материалами;  инженерно – 
техническая служба (ИТС) по эксплуатации  машин. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 
- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 
- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 
проектная деятельность: 
- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 
автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения  

ОК – 3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: методы эффективного использования с.-х. 
техники в рыночных условиях  
Уметь: пользоваться ЭВМ для решения задач, 
связанных с рациональным использованием и 
обслуживанием машинно-тракторного парка 
Владеть: методами самостоятельного анализа и 
оценки эффективности работы МТА машинно-
тракторного парка 

ОК – 7 способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК – 7) 

Знать: научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по ЭМТП. 
Уметь: систематически изучать научно- 
техническую информацию, отечествен-ного и 
зарубежного опыта по ЭМТП. 
Владеть: систематическим изучением научно-
технической информации, отече-ственного и 
зарубежного опыта по ЭМТП. 

ОПК – 7 способностью организовывать контроль 
качества и управления технологическими 
процессами 

Знать: агротехнические требования к качеству 
выполнения полевых с.-х.  работ 
Уметь: оценивать качество выполнения полевых 
работ 
Владеть: применением персональных 
компьютеров для эксплуатационных расчетов 
самостоятельного анализа и оценки 
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эффективности работы МТА машинно-
тракторного парка 

ОПК – 9 готовностью к использованию технических 
средств автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов 

Знать: общие закономерности функционирования 
сложной системы: трактор-рабочая машина-
оператор-обрабатываемая среда 
Уметь: использовать передовой отечественный и 
зарубежный опыт по  использованию с.-х. 
техники применительно к своему хозяйству 
Владеть: умением управления основными типами 
МТА при  выполнении полевых работ 

ПК – 8 готовность к профессиональной 
эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок 

Знать: методы оптимального использования 
технологических комплексов машин и агрегатов 
при выполнении сложных производственных 
процессов 
Уметь: настраивать рабочие органы машин на 
требуемый режим работы в заданных условиях; 
Владеть: умением управления основными типами 
МТА при  выполнении полевых работ 

ПК – 9 способность использовать типовые 
технологии технического обслуживания, 
ремонта и восстановления изношенных 
деталей машин и электрооборудования 

Знать: принципы инженерного обеспечения 
передовых технологий  возделывания с.-х. 
культур, адаптированных к зональным условиям 
и возможностям предприятия 
Уметь: использовать передовой отечественный и 
зарубежный опыт по  использованию с.-х. 
техники применительно к своему хозяйству 
Владеть: применением персональных 
компьютеров для эксплуатационных расчетов 
самостоятельного анализа и оценки 
эффективности работы МТА машинно-
тракторного парка 

ПК-13 способностью анализировать 
технологический процесс и оценивать 
результаты выполнения работ 

Знать: особенности и условия использования 
машин в сельском хозяйстве; критерии 
эффективности работы МТА, методы 
определения оптимальных параметров и режимов 
его работы в зависимости от условий 
использования 
Уметь: пользоваться ЭВМ для решения задач, 
связанных с рациональным использованием и 
обслуживанием машинно-тракторного парка 
Владеть: умением управления основными типами 
МТА при  выполнении полевых работ 

 
3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части первого блока (Б.1.В.12).   
Перед началом освоения данной дисциплины студент должен изучить следующие 
дисциплины: 
- Математика; 
- Физика; 
- Химия; 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов; 
- Теплотехника; 
- Гидравлика; 
- Теоретическая механика; 
- Сопротивление материалов; 
- Теория механизмов и машин; 
- Топливо и смазочные материалы; 
- Тракторы и автомобили. 
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3.1. Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 
(предыдущих) дисциплин 

№ модулей (разделов) дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 

 Математика + + + + + + + 
 Физика + + +     
 Химия   +   + + 
 Материаловедение и 

 технология конструкционных 
материалов 

   + + + + 

 Теплотехника       + 
 Гидравлика   + +  + + 
 Теоретическая механика        
 Сопротивление материалов   + + +   
 Теория механизмов и машин   +     
 Топливо и смазочные материалы    + + + + 
 Тракторы и автомобили + + + + + + + 
 С. – х. машины + + + + + + + 

 
4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
№ 

п.п. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс/Семестры 

5    
1 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторная) всего 
  

   

1.1. Аудиторные работа (всего) 34 34    

 В том числе: - - - - - 
 Лекции (Л) 14 14    
 Лабораторные работы (ЛР) 20 20    
2 Самостоятельная работа (всего, по 

плану) 218 218    

 В том числе: - - - - - 
 Изучение теоретического материала 158 158    
 Написание курсовой  работы 60 60    
3 Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 
Экзамен 

0,35 
Экзамен 

0,35 
   

 Общая трудоемкость                                     
час 
 зач. ед. 

 
252 
7 

 
252 
7 

   

4. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (внеаудиторная 
работа) всего 

     

4.1 Внеаудиторная работа (необходимо 
указать нормы  нагрузки по видам 
деятельности в соответствии с 
приказом) 

     

 Контрольная работа 0,5 0,5    
 групповая консультация  1,0 1,0    
 индивидуальная консультация 1,5 1,5    
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий. 

 
5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 

Наименование 
модуля (раздела) Содержание раздела 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 
(О

К
,П

К
) 

Модуль 1. 
Введение. 
Теоретические 
основы 
производственно
й эксплуатации 
машинно-
тракторных 
агрегатов 

 
 
. 

Введение 
Общие проблемы высокоэффективного использования с.-х. 

техники и организация эксплуатации машин в условиях рыночной 
экономики.. Роль инженерных кадров в решении задач эффективного 
использования МТП в современный период. Цели, задачи и структура 
курса.  

Тема 1.1. Общая характеристика производственных процессов 
и машинно-тракторных агрегатов 

Предмет производственной эксплуатации МТП. Общая 
характеристика производственных процессов в сельском хозяйстве. 
Принципы системного подхода к решению задач эксплуатации 
машинно-тракторного парка с учетом экологических требований. 
Особенности использования с.-х. техники в условиях крестьянских 
(фермерских) и других новых типах хозяйств. 
Тема 1.2.Эксплуатационные свойства мобильных энергетических 

средств 
Эксплуатационные показатели работы тракторов и других 

самоходных с.-х. машин. Понятие об условном эталонном тракторе. 
Выбор оптимального режима работы трактора по максимуму тягового 
КПД. Использование тяговой характеристики трактора при 
эксплуатационных расчетах. Пути улучшения эксплуатационных 
свойств тракторов и других мобильных энергетических средств с.-х. 
назначения. 

Тема  1.3. Эксплуатационные свойства мобильных  и 
стационарных сельскохозяйственных машин 

Основные эксплуатационные показатели машин. Влияние 
основных факторов на тяговое сопротивление машин. Вероятностный 
характер изменения тягового сопротивления машин. Определение 
потребной мощности и энергии для работы машин. Пути улучшения 
эксплуатационных свойств мобильных машин и агрегатов. 

Тема 1.4.  Расчёт и комплектование машинно-тракторных 
агрегатов (МТА) 

Общий метод расчета состава и рабочей скорости 
ресурсосберегающих МТА. Особенности расчета тяговых, тягово-
приводных и транспортных агрегатов. Влияние энергонасыщенности 
трактора на энергозатраты при работе МТА. Особенности расчета 
агрегатов, взаимосвязанных по ширине захвата или рядности. Учет 
экологических требований при комплектовании агрегатов. 

Тема 1.5. Способы движения машинно-тракторных агрегатов. 
Подготовка поля к работе агрегата 

Основные понятия и определения. Кинематические 
показатели МТА.  Способы движения и поворотов МТА. Определение 
основных оценочных показателей холостого хода МТА. 
Использование системы спутниковой навигации. Подготовка поля к 
работе агрегата. Выбор оптимальных размеров загона, определение 
мест заправки с.-х. машин технологическими материалами. Методы 
выбора ресурсосберегающих способов движения МТА.  

Тема 1.6.  Работа машинно-тракторных агрегатов 

 37 ОК-3 
ОК-7 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 
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в загоне. Производительность МТА  
  Методы уменьшения колееобразования. Особенности работы 

копьютеризированных МТА, оснащенных электронной системой 
технологической автоматики (ЭСТА). Осуществление 
технологических регулировок с помощью ЭСТА, проведение 
неотсроченного контроля качества работы. Понятие об условном 
эталонном гектаре. Методы расчета производительности МТА. Баланс 
времени смены и пути улучшения использования времени смены. 
Определение объема работы МТА в условных эталонных гектарах. 
Основные направления повышения производительности и сменной 
выработки МТА. 

Тема 1.7. Эксплуатационные затраты при работе 
машинно-тракторных агрегатов 

Виды эксплуатационных затрат. Расчет расхода топлива, и 
смазочных материалов. Энергетический КПД агрегата. Расчет затрат 
труда и финансовых средств. Влияние условий работы и параметров 
МТА на эксплуатационные затраты. Рационализация 
эксплуатационных параметров и режимов работы МТА по критериям 
ресурсосбережения. Основные направления снижения 
эксплуатационных затрат. Особенности выбора МТА по 
комплексному энергетическому критерию. 

Модуль 2. 
Техническое 
обеспечение 
технологий в 
растениеводстве 
 

Тема 2.1. Основы проектирования технологических 
процессов в растениеводстве 

Основные понятия и определения. Общие принципы разработки 
новых прогрессивных технологий возделывания с.-х. культур. Основы 
рационального проектирования производственных процессов 
методами операционной технологии. Обоснование технологических 
допусков на качество и сроки выполнения механизированных работ. 
Общие методы обоснования состава и эффективной работы 
транспортно-технологических комплексов для выполнения сложных 
технологических процессов. Особенности проектирования 
технологических процессов в условиях крестьянских и фермерских 
хозяйств. 

Тема 2.2. Операционные технологии выполнения основных 
механизированных работ 

Операционные технологии внесения удобрений и средств 
защиты растений, основной, предпосевной обработки почвы, посева и 
посадки с.-х. культур, совмещения операций обработки почвы и 
посева, ухода за посевами, заготовки кормов и уборки основных 
культур. Особенности применения операционной технологии в 
условиях крестьянских и фермерских хозяйств. Обеспечение 
технологической работоспособности машин и агрегатов. 

Тема 2.3. Особенности использования машин и агрегатов 
при почвозащитной системе земледелия и на мелиорированных 

землях  
Общие понятия и определения. Особенности технологии 

механизированных работ при почвозащитной системе земледелия, 
минимальная и нулевая обработка почвы. Основные виды 
мелиоративных работ. Использование машин и агрегатов на работах 
по орошению. Особенности технологии механизированных полевых 
работ в условиях орошаемого земледелия и на осушенных землях. 
Использование машин и агрегатов на культуртехнических работах. 

37 ОК-3 
ОК-7 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 
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Модуль 3.  
Система 
техничес-кого 
обслужива-ния 
тракторов и 
сельскохо-
зяйственных 
машин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.1. Характеристика систем технического  обслуживания 
(ТО) машин в с.-х. производстве  
Содержание системы технического обслуживания тракто-ров и 
сельскохозяйственных машин.  
Хронологическая последовательность различных систем ТО, 
направления их совершенствования и развития. Характеристика 
планово-предупредительной системы технического  обслуживания 
(ТО) машин в с.-х. производстве. Структурные элементы системы ТО, 
их характеристика. Сущность системы технического  обслуживания 
(ТО) с.-х. техники по техническому состоянию машин. Направления её 
развития и совершенствования. 
Тема 3.2.. Виды, периодичность, методы и содержание  ТО. 
Технологии ТО с.-х. техники. 
Виды и периодичность ТО тракторов, комбайнов,  с.-х.  машин, 
автомобилей. Методы обоснование периодичности проведения ТО. 
Основные операции  периодических ТО тракторов и машин. 
Содержание ТО при эксплуатационной обкатке и использовании с.-х. 
техники в нормальных и особых условиях работы. Обязательные 
операции сезонных ТО. Особенности ТО при использовании машин на 
песчаных, каменистых, болотистых почвах, в пустынях, высокогорных 
условиях и при низких температурах. ТО при хранении машин. 
Технологии и технологические карты ТО, принципы их  разработки. 
Ресурсосбережение при ТО, использование информационных и 
нанотехнологий в ТО с.-х. техники.    
Тема 3.3. Материальная база ТО машин. 
Классификация средств ТО. Стационарные и мобильные средства ТО, 
их назначение и общая характеристика. Методика выбора 
стационарных и передвижных средств ТО.  Технологическое 
оборудование  стационарных пунктов ТО и мобильных агрегатов ТО 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-3 
ОК-7 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 

Модуль 4. 
Техническое 
диагностировани
е  машин, 
планирование ТО 
и 
диагностировани
я 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.1. Содержание диагностирования машин  и оборудования 
Основные понятия и определения. Цели и задачи диагностирования. 
Задачи и место диагностирования в системе ТО машин. 
Классификация видов и методов диагностирования машин. 
Особенности диагностирования при изготовлении, техническом 
обслуживании и ремонте машин. Порядок диагностирования 
составных единиц машин. 
Тема 4.2. Виды, методы и технологии  диагностирования машин  и 
оборудования.  
Технология диагностирования машин и их составных частей: 
двигателей, их систем и механизмов, органов управления, элементов 
гидросистемы,  электрообору-дования.  Прогнозирование 
технического состояния и остаточного ресурса машин по результатам 
диагно-стирования. Отечественный и зарубежный опыт   
диагностирования машин. Отечественный и зарубежный опыт 
диагностирования и ТО машин и оборудования дилерскими и 
сервисными предприятиями. Перспективы развития диагностирования 
ТО с.-х. техники. 
Тема 4.3. Материальная база диагностирования  машин 
Классификация средств диагностирования и ТО машин. Механические 
и электронные  средства диагностирования и ТО машин. Приборы и 
оборудование для диагностирования   и ТО с.-х. техники. 
Стационарные и передвижные комплексы для диагностирования и ТО 
машин. Встроенные диагностические системы контроля технического 
состояния составных единиц элементов МТА (трактора и с.-х. машин, 
самоходных комбайнов), а также неотсроченного контроля качества 
работы с.-х.  машин. Оборудование пункта технического 
обслуживания (ПТО), его встраивание в ремонтную базу с.-х. 
предприятия.  

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК-3 
ОК-7 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 
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5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных 

занятий (практические, семинарские занятия) не предусмотрены учебным планом. 
 
5.2.1 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№
 м

од
ул

я 
(р

аз
де

ла
) 

ди
сц

ип
ли

ны
 

Наименование лабораторных работ 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(ч

ас
.) 

П
К

 

1 
 

1 
1. Подготовка к работе пахотного машинно-тракторного агрегата 1;  1 

 
ОК-3 

ОПК-7 
ПК-8 

Модуль 5. 
Планирование 
ТО и диагнос-
тирования 
машин, 
нормативно-
техническая 
документация 

Тема 5. 1. Методы планирования ТО.  
Индивидуальный и усредненный аналитические методы планирования 
ТО. Графо-аналитический метод планирования ТО. Достоинства и 
недостатки указанных методов ТО. Разработка годового плана-
графика ТО тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 
Нормативно-техническая документация. 
Тема 5. 2.Организация ТО и диагностирования. 
Расчет затрат труда на ТО машинно-тракторного парка. Определение 
состава специализированного звена ТО. Выбор рациональной 
организации ТО и диагностирования машин в хозяйстве. 

37 ОК-3 
ОК-7 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 

Модуль 6. 
Организация и 
технология 
хранения машин, 
технические 

Тема 6.1. Организация и технология хранения машин 
 Организационные и технические требования к хранению машин. 
Виды и способы хранения. Техническое обслуживание при хранении 
машин 
Тема 6.2. Организация работы на машинном дворе. Машинный 
двор и его технологическое и техническое оборудование. Организация 
и технология производства работ на машинном дворе. Расчет 
трудоемкости работ и состава службы машинного двора. Учётная 
документация машинного двора. Требования техники безопасности и 
экологии к хранению машин. 

Тема 6.3. Проведение технических осмотров  с.–х. техники 
Основные положения по проведению технических осмотров  с.–х. 
техники. 
Оборудование для  проведения технических осмотров  с.–х. техники. 
Замеряемые параметры при проведении технических осмотров  с.–х. 
техники. 

37 ОК-3 
ОК-7 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 

Модуль  7. 
Обеспече-ние 
машин эксплуа-
тацион-ными 
материа-лами 
(топливо-
смазочными  и 
др.). 
 

Тема 7.1. Обеспечение машин запасными частями. 
Обеспечение тракторов запасными частями. 
Обеспечение с. – х. машин запасными частями. 
Обеспечение  комбайнов запасными частями. 

Тема 7.2. Обеспечение машин топливо - смазочными  
материалами 

Определение годовой и календарной потребности хозяйства в 
топливе и смазочных  материалах. Обоснование необходимого запаса 
нефтепродуктов. Выбор типового проекта нефтесклада. Определение 
потребного количества и средств заправки машин. Учетная 
документация нефтехозяйства. Охрана окружающей среды. 
 Тема 7.3. методы экономии топливно-смазочных  материалов. 
Экономия  топливно-смазочных  материалов при работе с. - х. 
техники. 
Экономии топливно-смазочных  материалов при хранении. 
Экономии топливно-смазочных  материалов при заправке машин. 

37 
 
 
 

ОК-3 
ОК-7 
ОПК-7 
ОПК-9 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 

Всего  158  
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2 2 
2. Подготовка к работе агрегата для междурядной обработки посадок 
картофеля 

1;  1 ОК-3 
ОПК-7 
ПК-8 

3 2 
Деловая игра «инженерное обеспечение интенсивных технологий 
производства сельскохозяйственной продукции» 

2;  4 ОК-3 
ОПК-7 
ПК-8 

4 3, 4, 5 
Диагностирование двигателей тракторов и комбайнов 1; 2 ОК-3 

ОПК-7 
ПК-8 

5 3, 4, 5 
Диагностирование зерноуборочного комбайна 1; 2 ОК-3 

ОПК-7 
ПК-8 

6 3, 4, 5 
Деловая игра «инженерное обеспечение технологий выполнения 
диагностирования и ТО сельскохозяйственной техники»  

2;  6 ОК-3 
ОПК-7 
ПК-8 

 
5.2.2. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия (семинары) по дисциплине не проводятся. 
 

5.2.3. Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

№
 м

од
ул

я 
(р

аз
де

ла
) 

ди
сц

ип
ли

ны
 

Тематика самостоятельной работы 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(ч

ас
.) 

О
К

,П
К

 

1 1 Общая характеристика производственных процессов и машинно-
тракторных агрегатов  
Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств 
Эксплуатационные свойства мобильных  и стационарных 
сельскохозяйственных машин 
Расчёт и комплектование машинно-тракторных агрегатов (МТА) 
     Способы движения машинно-тракторных агрегатов.    Подготовка 
поля к работе агрегата 
    Работа машинно-тракторных агрегатов в загоне.    
Производительность МТА  
    Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных 
агрегатов    

35; 37 
 
 

ОК-3 
ПК-8 
ПК-9 

2 2     Основы проектирования технологических процессов в 
растениеводстве 
    Операционные технологии выполнения основных механизированных 
работ 
     Особенности использования машин и агрегатов при почвозащитной 
системе земледелия и на мелиорированных землях  

35;37 ОК-3 
ПК-8 
ПК-9 

3 3 Виды и периодичность ТО тракторов, комбайнов,  с.-х.  машин, 
автомобилей. Основные операции  периодических ТО тракторов и 
машин. Содержание ТО при эксплуатационной обкатке и использовании 
с.-х. техники в нормальных и особых условиях работы. Обязательные 
операции сезонных ТО. Технологии и технологические карты ТО, 
принципы их  разработки. Ресурсосбережение при ТО, использование 
информационных и нанотехнологий в ТО с.-х. техники 

35;37 ОК-3 
ПК-8 
ПК-9 

4 4 Приборы и оборудование для диагностирования   и ТО с.-х. техники. 
Стационарные и передвижные комплексы для диагностирования и ТО 
машин. Встроенные диагностичес-кие системы контроля технического 
состояния составных единиц элементов МТА (трактора,с.-х. машин, 
самоходных комбайнов. Оборудование пункта технического 
обслуживания (ПТО), его встраивание в ремонтную базу с.-х. 
предприятия. ПК 

35;37 ОК-3 
ПК-8 
ПК-9 

5 5 Индивидуальный и усредненный аналитические методы планирования 35;37 ОК-3 
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ТО. Графо - аналитический метод планирования ТО. Достоинства и 
недостатки указанных методов ТО. Разработка годового плана-графика 
ТО тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. Нормативно-
техническая документация. 

ПК-8 
ПК-9 

6 6  Организация и технология хранения машин, технические осмотры.  
Машинный двор и его технологическое и техническое оборудование. 
Организация и технология производства работ на машинном дворе. ТО 
при хранении машин.  Расчет трудоемкости работ и состава службы 
машинного двора. Учётная документация машинного двора. Требования 
техники безопасности и экологии к хранению машин. 

36;37 ОК-3 
ПК-8 
ПК-9 

7 7 Обеспечение машин эксплуатационными материалами (топливно-
смазочными  и др.) Определение годовой и календарной потребности 
хозяйства в топливе и смазочных  материалах. Обоснование 
необходимого запаса нефтепродуктов. Выбор типового проекта 
нефтесклада. Определение потребного количества и средств заправки 
машин. Учетная документация нефтехозяйства. Охрана окружающей 
среды. 

35;40 ОК-3 
ПК-8 
ПК-9 

 
5.2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовое проектирование по дисциплине не предусмотрено. 
5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуле) 

и видов занятий 
Перечень 

компетенций 
Виды занятий Формы контроля  

(примеры) Л Пр Лаб КР/КП СРС 
ОК-3   + + +  
ОК-7 +   +  Конспекты 

ОПК-7   +   Отчет по лабораторной работе 
ОПК-9   + +  Контрольная работа, итоговый контроль 
ПК - 8 +   + + Контрольная работа, итоговый контроль, 

отчет по лабораторной работе 
ПК- 9 +    + Итоговый контроль 
ПК-13    +  Контрольная работа 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 
курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа студента. 
   6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Организация эффективного использования машинно- тракторного парка : учеб. для 
вузов / Л.И.Кушнарев и др. под общ. ред. Л.И.Кушнарева. - М.:Росинформагротех,2015. - 
271с.  

2. Сельскохозяйственные машины (устройство, работа и  основные регулировки):учеб. 
пособие для вузов / В.А.Романенко и др. - Краснодар : КубГАУ, 2014. - 231с. 

3.  Никитченко, С.Л.  Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации 
МТП : учеб. пособие для вузов / С. Л. Никитченко. – Зерноград.: АЧГАА, 2013. - 203с.  

4. Малкин, B.C. Техническая диагностика: учеб. пособие / В.С.Малкин. - СПб.:  Лань, 
2015. – 271 с. 

5. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Методические указания по изучению 
дисциплины и задания для выполнения контрольной работы /Рос. гос. аграр. заочн. 
ун-т; Составители: д.т.н., профессор М.В. Кузьмин.- М.- 2013. 

 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
Коды 
компете-
нции 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  Этапы 
формирования 
компетенций 

ОК – 3 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: методы эффективного использования с.-х. техники в 
рыночных условиях  
Уметь: пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с 
рациональным использованием и обслуживанием машинно-
тракторного парка 
Владеть: методами самостоятельного анализа и оценки 
эффективности работы МТА машинно-тракторного парка 

Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
Контрольная 
работа 

ОК – 7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК – 7) 

Знать: научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по ЭМТП. 
Уметь: систематически изучать научно- 
техническую информацию, отечествен-ного и зарубежного 
опыта по ЭМТП. 
Владеть: систематическим изучением научно-технической 
информации, отече-ственного и зарубежного опыта по 
ЭМТП. 

Лекции 
Контрольная 
работа 

ОПК – 7 способностью 
организовывать 
контроль качества и 
управления 
технологическими 
процессами 

Знать: агротехнические требования к качеству выполнения 
полевых с.-х.  работ 
Уметь: оценивать качество выполнения полевых работ 
Владеть: применением персональных компьютеров для 
эксплуатационных расчетов самостоятельного анализа и 
оценки эффективности работы МТА машинно-тракторного 
парка 

Лабораторная 
работа 

ОПК – 9 готовностью к 
использованию 
технических 
средств автоматики 
и систем 
автоматизации 
технологических 
процессов 

Знать: общие закономерности функционирования сложной 
системы: трактор-рабочая машина-оператор-
обрабатываемая среда 
Уметь: использовать передовой отечественный и 
зарубежный опыт по  использованию с.-х. техники 
применительно к своему хозяйству 
Владеть: умением управления основными типами МТА при  
выполнении полевых работ 

Лабораторная 
работа 
Контрольная 
работа 

ПК – 8 готовность к 
профессиональной 
эксплуатации 
машин и 
технологического 
оборудования и 
электроустановок 

Знать: методы оптимального использования 
технологических комплексов машин и агрегатов при 
выполнении сложных производственных процессов 
Уметь: настраивать рабочие органы машин на требуемый 
режим работы в заданных условиях; 
Владеть: умением управления основными типами МТА при  
выполнении полевых работ 

Лекции 
Самостоятельная 
работа 
Контрольная 
работа 

ПК – 9 способность 
использовать 
типовые технологии 
технического 
обслуживания, 
ремонта и 
восстановления 
изношенных 
деталей машин и 
электрооборудовани
я 

Знать: принципы инженерного обеспечения передовых 
технологий  возделывания с.-х. культур, адаптированных к 
зональным условиям и возможностям предприятия 
Уметь: использовать передовой отечественный и 
зарубежный опыт по  использованию с.-х. техники 
применительно к своему хозяйству 
Владеть: применением персональных компьютеров для 
эксплуатационных расчетов самостоятельного анализа и 
оценки эффективности работы МТА машинно-тракторного 
парка 

Лекции 
Самостоятельная 
работа 

ПК-13 способностью 
анализировать 
технологический 
процесс и оценивать 
результаты 
выполнения работ 

Знать: особенности и условия использования машин в 
сельском хозяйстве; критерии эффективности работы МТА, 
методы определения оптимальных параметров и режимов 
его работы в зависимости от условий использования 
Уметь: пользоваться ЭВМ для решения задач, связанных с 
рациональным использованием и обслуживанием машинно-
тракторного парка 
Владеть: умением управления основными типами МТА при  
выполнении полевых работ 

Контрольная 
работа 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
Коды 
компе-
тенции 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения и 
показателей 
оценивания 

Этапы 
формирования 
(указать 
конкретные 
виды занятий, 
работ) 

Оценочные 
средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-3 
ПК-8 
ПК 9 
ОПК-7 
 

Знать Лекционные 
занятия, СРС 

Тематическ
ие, 
итоговые  
тесты 
ЭИОС 
различной 
сложности 
 
Экзаменацио
нные 
билеты 
(теоретиче
ская часть) 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-
79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он имеет  знания 
только основного 
материала, но не усвоил 
его детали, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 
 
 
 

выполнено правильно 80-
89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется студенту, 
если он твердо  знает 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская  существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 90-
100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, исчерпывающе,  
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  в 
ответе  материал  
монографической 
литературы. 

ОК 3 
ПК 8 
ПК 9 
ПК 13 
ОПК 7 
ОПК 9 

Уметь Практические 
занятия, СРС 

Тематическ
ие, 
итоговые  
тесты 
ЭИОС 
различной 
сложности. 
Контрольн

ая работа с 
заданиями 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не  умеет 
решать большую часть  
типичных  задач  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения,  
не знает значительной 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе воспроизведения  
стандартных  алгоритмов 
решения, при этом  
допускает неточности, 
недостаточно правильные 

Оценка «хорошо»  
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  
на основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
твердо  знает материал, 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  
на основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
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различной 
сложности, 
Экзаменаци
онные 
билеты 
(практическ
ая часть) 

части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 

грамотно и по существу 
излагает его, не 
допуская  
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

«автоматизма» 

ОК 3 
ПК 8 
ПК 9 
ПК 13 
ОПК 7 
ОПК 9 

Владе
ть 

Практические 
и 
лабораторные 
занятия,  СРС 

Ответы на 
занятиях 
Контрольна
я работа 
Отчет по 
лабораторн
ым работам 

Оценка 
«неудовлетворительн
о»  выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
но при этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
не допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 
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2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
                  

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля: 
1. Укажите основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночной 

экономики.  
2. Изложите роль инженерных кадров в решении задач эффективного использования 

МТП в современный период (в условиях рыночной  экономики). 
3. Дайте характеристику производственных процессов в сельском хозяйстве.  
4. Каковы особенности использования с.-х. техники в условиях крестьянских 

(фермерских) и других новых типов хозяйств? 
5. Назовите эксплуатационные показатели работы двигателей тракторов и других 

самоходных с.-х. машин.  
6. Что такое условный эталонный трактор? Как выбрать рациональный режим загрузки 

двигателя с учетом вероятностного характера изменения сил сопротивления? 
7. Как используется тяговый и мощностной баланс трактора при эксплуатационных 

расчетах?  
8. Как используется тяговая характеристика трактора при эксплуатационных расчетах?  
9. Назовите пути улучшения использования эксплуатационных свойств тракторов.   
10. Перечислите основные эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин.  
11. Какие факторы влияют на тяговое сопротивление сельскохозяйственных машин? 
12. Как определить потребную мощность для работы самоходных сельскохозяйственных 

машин? 
13.  Каковы эксплуатационные свойства сцепок?  
14. Назовите пути улучшения эксплуатационных свойств мобильных 

сельскохозяйственных машин и агрегатов. 
15. Перечислите основные требования соответствия машинно-тракторных агрегатов  

конкретным природно-производственным условиям. 
16. Изложите метод расчета состава и рабочей скорости ресурсосберегающих МТА.  
17. Каковы особенности расчета тяговых, тягово-приводных и транспортных агрегатов?  
18. Каковы особенности расчета агрегатов, взаимосвязанных по ширине захвата или 

рядности? 
19.  Напишите уравнение движения МТА и назовите особенности его использования при 

расчете агрегатов.  
20. Как учесть требований техники безопасности при комплектовании агрегатов?  
21. Как учесть экологические требования при комплектовании агрегатов?  
22. Что такое способ движения машинно-тракторных агрегатов (МТА)?  
23. Начертите основные способы движения машинно-тракторных агрегатов (МТА) при 

выполнении полевых работ.  
24. Как графически изображается способ движения машинно-тракторных агрегатов 

(МТА)?  
25. Как подготовить поле к работе МТА?  
26. Приведите классификацию видов поворотов МТА. 
27.  Как определить основные оценочные показатели холостого хода МТА?  
28. Изложите методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА.  
29. Как используется система спутниковой навигации при работе МТА в загоне?  
30. Как подготовить поле к работе МТА?  
31. Как выбрать оптимальный размер загона?  
32. Как определить места заправки с.-х. машин технологическими материалами?  
33. Каковы особенности движения МТА при постоянной технологической колее? 
34.  Как выбрать эффективный способ движения МТА в зависимости от выполняемой 

работы и эксплуатационных характеристик МТА? 
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35. Как влияет на эффективность работы МТА использование системы спутниковой 
навигации? 

36.  Каковы методы увеличения сцепного веса трактора и уменьшения колееобразования?  
37. Перечислите особенности работы компьютеризированных МТА, оснащенных 

электронной системой технологической автоматики (ЭСТА). 
38.  Как производится осуществление технологических регулировок с помощью ЭСТА?   
39. Что такое условный эталонный гектар?    
40. Как рассчитывается производительность МТА за час чистой работы? 
41.  Как рассчитывается производительность МТА за час сменного времени? 
42.  Напишите  баланс времени смены при работе МТА.  
43. Каковы и пути улучшения использования времени смены?  
44. Изложите предельные законы теории производительности МТА.  
45. Как ведётся расчет производительности транспортных и погрузочных агрегатов?  
46. Как определяется производительность и объема работы МТА в условных эталонных 

гектарах?  
47. Охарактеризуйте основные направления повышения производительности и сменной 

выработки. 
48.  Перечислите виды эксплуатационных затрат.  
49. Как ведётся расчет расхода топлива, энергии и смазочных материалов?  
50. Как влияют условия работы и параметры МТА на эксплуатационные затраты? 
51.  Как можно рационализировать эксплуатационные параметры и режимы работы МТА 

по критериям ресурсосбережения?  
52. Каковы основные направления снижения эксплуатационных затрат?   
53. Каковы общие принципы разработки новых прогрессивных   технологий 

возделывания с.-х. культур?  
54. Назовите основы рационального проектирования производственных процессов 

методами операционной технологии.  
55. Как производится обоснование технологических допусков на качество и сроки 

выполнения механизированных работ? 
56.  Перечислите  методы обоснования состава и эффективной работы транспортно-

технологических комплексов для выполнения сложных технологических процессов.  
57. Назовите особенности проектирования технологических процессов в условиях 

крестьянских и фермерских хозяйств.  
58. Охарактеризуйте операционные технологии внесения удобрений и средств защиты 

растений. 
59. Охарактеризуйте операционные технологии основной и предпосевной обработки 

почвы.  
60. Охарактеризуйте операционные технологии посева и посадки с.-х. культур.  
61.  Охарактеризуйте операционные технологии совмещения операций обработки почвы 

и посева.  
62. Охарактеризуйте операционные технологии ухода за посевами. 
63.  Охарактеризуйте операционные технологии заготовки кормов. 
64.  Охарактеризуйте операционные технологии уборки основных культур.  
65. Каковы особенности применения операционной технологии в условиях крестьянских 

и фермерских хозяйств?         
66. Каковы особенности технологии механизированных работ при почвозащитной 

системе земледелия?  
67. В чём состоит минимальная и нулевая обработка почвы? 
68.  Перечислите основные виды мелиоративных работ.  
69. Изложите особенности использования машин и агрегатов на работах по орошению.  
70. В чём заключаются особенности технологии механизированных полевых работ в 

условиях орошаемого земледелия и на осушенных землях? 
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71.  В чём заключаются особенности использования машин и агрегатов на 
культуртехнических работах?  

72. В чём заключаются значение транспорта в производстве с.-х. продукции?  
73. Каковы особенности использования транспортных средств в сельском хозяйстве?  
74. Назовите методы уменьшения  повреждений с.-х. продукции при перевозках.  
75. Проведите классификацию грузов и дорог.  
76. Укажите виды перевозок в сельском хозяйстве.  
77. Каковы эксплуатационные показатели тракторных и автомобильных транспортных 

средств?  
78. Перечислите  методы обоснования состава и эффективной работы транспортно-

технологических комплексов для выполнения сложных технологических процессов. 
79. Укажите влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин.  
80. Изложите причины возникновения неисправностей машин при их работе.  
81. Каковы закономерности износа деталей и изменения регулировок сборочных единиц? 
82.  Какими мерами обеспечивается работоспособность машин?  
83. Поясните, в чём состоит  содержание технического сервиса в с.-х. производстве?  
84. Назовите структурные элементы системы технического сервиса. 
85.  Дайте характеристику структурным элементам системы технического сервиса.  
86. Почему необходимо  выполнение всех составляющих элементов технического 

сервиса?  
87. Дайте характеристику систем технического  обслуживания (ТО) машин в с.-х. 

производстве.  
88. Укажите место и значение технического обслуживания в системе технического 

сервиса.  
89. Изложите хронологическую последовательность различных систем ТО.  
90. Каковы направления  совершенствования и развития систем ТО с.-х. техники?  
91. Перечислите структурные элементы системы ТО.   
92. Дайте характеристику структурным элементам системы ТО. 
93.  Какова периодичность ТО тракторов? 
94.  Какова периодичность ТО комбайнов?  
95. Какова периодичность ТО с.-х.  машин?  
96. Какова периодичность ТО автомобилей? 
97. Изложите методы обоснование периодичности проведения ТО. 
98.  Перечислите основные операции  периодических ТО тракторов и с.-х. машин. 
99.  Каково содержание ТО при эксплуатационной обкатке?  
100. Каково содержание ТО при использовании с.-х. техники в особых условиях 

работы (на песчаных, каменистых, болотистых почвах, в пустынях, высокогорных 
условиях)?  

101. Перечислите обязательные операции сезонных ТО. 
102.  Особенности ТО при использовании машин  при низких температурах.  
103. Какие виды ТО проводятся при хранении машин? 
104.  Охарактеризуйте содержание технологических карт ТО.  
105. Какие принципы заложены в их  разработку?  
106. Какими мероприятиями достигается ресурсосбережение при ТО? 
107.  Как используются при ТО информационные технологии?   
108. Где при ТО с.-х. техники используются нанотехнологии?  
109. Как проводится технический осмотр машин? 
110.  Эксплуатационные неисправности машин, способы их устранения. 
111.  Отечественный и зарубежный опыт ТО машин и оборудования. 
112.  Каковы перспективы развития ТО с.-х. техники?  
113. Что включает в себя материальная база ТО машин? 
114.  Классифицируйте средства ТО.  
115. Назначение и характеристика стационарных и мобильных средства ТО.  
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116. Изложите методику выбора стационарных и передвижных средств ТО.   
117. Каким технологическим оборудованием оснащаются  стационарные пункты ТО и 

мобильные  агрегаты ТО? 
118. Как достигается интеллектуализация стационарных и передвижных средств ТО? 
119. Охарактеризуйте содержание  диагностирования с.-х. техники. 
120. Каковы цели и задачи диагностирования?  
121. Укажите место диагностирования при ТО машин  
122. Классификация видов и методов диагностирования машин. 
123. Особенности диагностирования при изготовлении, техническом обслуживании и 

ремонте машин.  
124. Изложите порядок диагностирования составных единиц машин. 
125. Какова технология диагностирования машин и их составных частей: двигателей, их 

систем и механизмов, органов управления, элементов гидросистемы,  
электрооборудования?   

126. Как прогнозируется техническое состояние и остаточный ресурс машин по 
результатам диагностирования?  

127. Отечественный и зарубежный опыт диагностирования машин и оборудования.  
128. Каковы перспективы развития диагностирования с.-х. техники? 
129. Какое оборудование входит в материальную базу диагностирования  машин? 
130. Классификация средств диагностирования.  
131. Охарактеризуйте механические и электронные  диагностические средства.  
132. Какие приборы и оборудование используются при диагностировании  с.-х. 

техники?  
133. Охарактеризуйте стационарные и передвижные диагностические комплексы.  
134. Охарактеризуйте встроенные диагностические системы контроля технического 

состояния составных единиц элементов МТА (трактора и с.-х. машин, самоходных 
комбайнов).  

135. Почему необходимо планирование ТО и диагностирования машин? 
136. В чём заключается индивидуальный и усредненный методы планирования ТО с.-х. 

техники?  
137. Как ведётся  разработка годового плана-графика ТО тракторов и машин?  
138. Расчет затрат труда на ТО машинно-тракторного парка.  
139. Как определяется состав специализированного звена ТО? 
140. Как произвести выбор рациональной организации ТО и диагностирования машин в 

хозяйстве?  
141. Как обосновать потребное количество средств ТО и диагностирования?  
142. Перечислите нормативно-техническую документацию для планирования ТО и 

диагностирования. Организационные и технические требования к хранению машин. 
143.   
144. Организационные и технические требования к хранению машин. 
145.  Какие виды и способы хранения техники применяются в с.-х. производстве?  
146. Машинный двор и его технологическое оборудование.  
147. Организация и технология производства работ на машинном дворе. 
148. Как провести расчет трудоемкости работ и состава службы машинного двора?  
149. Учетная документация машинного двора.  
150. Изложите экологические требования к хранению машин.  
151. Значение для эксплуатации своевременного обеспечения машин 

эксплуатационными топливно-смазочными  и др. материалами.  
152. Как рассчитать  годовую и календарную потребность хозяйства в топливе и 

смазочных  материалах?  
153. Обоснование необходимого запаса нефтепродуктов.   
154. Как выбрать  типовой проект нефтесклада? 
155.  Определение потребного количества и средств заправки машин 
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156. Перечислите учетную документацию  нефтехозяйства.  
157.  Как организовать охрану окружающей среды? 
158. Государственный надзор за техническим состоянием машин. 
159.  Как определить экономическую эффективность использования МТА?  
160. В каком направлении идёт совершенствование организации использования МТА 

при выполнении полевых работ? 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает 
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
- контрольные задания;  
- отчет по лабораторным работам;  
- письменный опрос.  
Контрольные задания по дисциплине (модулю) (курсовая работа, другие виды 

контрольных заданий, отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с 
целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  
- сообщение, доклад, эссе, реферат;  
- коллоквиумы;  
- деловая или ролевая игра;  
- круглый стол, дискуссия  
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и 
фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 
баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 
(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы, а также для оценивания 
эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
- защита курсовых работ по дисциплине (модулю). 
- экзамен.  
Экзамен проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 
дисциплины (модуля).  
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Рекомендуемые формы проведения экзамена:  
- устный экзамен по билетам;  
- письменный экзамен по вопросам, тестам;  
- компьютерное тестирование.  
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 
Защита курсовой работы, как правило, оценивается по следующим критериям:  
- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  
- умение работать с документальными и литературными источниками;  
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала;  
- грамотность и стиль изложения материала; 
- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала;  
- наличие презентации;  
- умение доложить полученные результаты. 
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 
показателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов). 

Вид контроля Виды 
занятий  

Перечень компетенций и 
планируемых результатов  обучения 

Оценочные средства Объем баллов 
мин. макс

. 
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Текущий 
контроль 

От 35 до  60  
баллов 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

ОК – 7  
Знать: научно-техническую 
информацию отечественного 
и зарубежного опыта по 
ЭМТП. 
Уметь: систематически 
изучать научно-техническую 
информацию, отечественного 
и зарубежного опыта по 
ЭМТП. 

ПК – 8 
Знать: методы оптимального 
использования 
технологических комплексов 
машин и агрегатов при 
выполнении сложных 
производственных процессов 
Уметь: настраивать рабочие 
органы машин на требуемый 
режим работы в заданных 
условиях 

ПК – 9 
Знать: принципы 
инженерного обеспечения 
передовых технологий  
возделывания с.-х. культур, 
адаптированных к зональным 
условиям и возможностям 
предприятия 
Уметь: использовать 
передовой отечественный и 
зарубежный опыт по  
использованию с.-х. техники 
применительно к своему 
хозяйству 

Опрос на лекции, 
проверка  конспекта 

15 20 
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Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

ОК – 3  
Уметь: пользоваться ЭВМ для 
решения задач, связанных с 
рациональным 
использованием и 
обслуживанием машинно-
тракторного парка 
Владеть: методами 
самостоятельного анализа и 
оценки эффективности 
работы МТА машинно-
тракторного парка 

ОПК – 7 
Уметь: оценивать качество 
выполнения полевых работ 
Владеть: применением 
персональных компьютеров 
для эксплуатационных 
расчетов самостоятельного 
анализа и оценки 
эффективности работы МТА 
машинно-тракторного парка 

ПК – 8 
Уметь: настраивать рабочие 
органы машин на требуемый 
режим работы в заданных 
условиях; 
Владеть: умением управления 
основными типами МТА при  
выполнении полевых работ 

Отчет по 
лабораторным 

работа 

  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в 

ОК – 3 
Знать: методы эффективного 
использования с.-х. техники в 
рыночных условиях 

ПК-8 
Знать: методы оптимального 
использования 
технологических комплексов 
машин и агрегатов при 
выполнении сложных 
производственных процессов 

ПК-9 
Знать: принципы 
инженерного обеспечения 
передовых технологий  
возделывания с.-х. культур, 
адаптированных к зональным 
условиям и возможностям 
предприятия 

Контрольная 
работа  

10 20 
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Э

кз
ам

ен
 

ОК – 7 
Знать: научно-техническую 
информацию отечественного 
и зарубежного опыта по 
сельскохозяйственным  
машинам. 

ПК – 8 
Знать: нормы и приемы 
эксплуатации сельскохозяйс-
твенных машин 

ПК – 9 
Знать: методики оценки 
качества выполнения 
механизированных работ 

Экзаменационные 
билеты 

Итоговые тесты 
СДО 

20 40 
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Промежуточная 
аттестация 
От 20 до 40 

баллов 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

ОК – 3 
Знать: методы эффективного 
использования с.-х. техники в 
рыночных условиях  
Уметь: пользоваться ЭВМ для 
решения задач, связанных с 
рациональным использованием 
и обслуживанием машинно-
тракторного парка 

ОК – 7 
Знать: научно-техническую 
информацию отечественного 
и зарубежного опыта по 
ЭМТП. 
Уметь: систематически 
изучать научно-техническую 
информацию, отечественного 
и зарубежного опыта по 
ЭМТП. 

ОПК-9 
Знать: общие закономерности 
функционирования сложной 
системы: трактор-рабочая 
машина-оператор-
обрабатываемая среда 
Уметь: использовать 
передовой отечественный и 
зарубежный опыт по  
использованию с.-х. техники 
применительно к своему 
хозяйству 

ПК-8 
Знать: методы оптимального 
использования 
технологических комплексов 
машин и агрегатов при 
выполнении сложных 
производственных процессов 
Уметь: настраивать рабочие 
органы машин на требуемый 
режим работы в заданных 
условиях 

ПК-13 
Знать: особенности и условия 
использования машин в 
сельском хозяйстве; критерии 
эффективности работы МТА, 
методы определения 
оптимальных параметров и 
режимов его работы в 
зависимости от условий 
использования 

Защита 
контрольной 

работы 

10 20 

   Итого: 55 100 
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Шкала перевода итоговой оценки 

Кол-во баллов за текущую 
успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 
контроль (зачет) Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 
Основные критерии при формировании оценок успеваемости 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного 
материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 
обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 
использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» 
и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 
знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на зачёте, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература: 

1. Карасев, Ю. А. Техническая эксплуатация автомобилей: учеб. пособие / Ю. А. Карасев [и 
др.]. – Великие Луки : Великолукская ГСХА, 2013. – Ч.1. – 90 с. - Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4488.-Режим доступа:для зарегистр.пользователей. 
2. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве : учебник / Л.И. 
Высочкина, М.В. Данилов, И.В. Капустин, Д.И. Грицай. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 
288 с. — ISBN 978-5-8114-3807-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/126919 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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8.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных образовательных ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения 
дисциплины 
 
1. Маслов Г.Г. Техническая эксплуатация МТП:учебное пособие/Маслов Г.Г., Карабаницкий 
А.П., Кочкин Е.А.-Краснодар:Кубанский государственный аграрный университет, 2008. –142 
с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 
2012. – URL:http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/478.-Режим доступа:для 
зарегистр.пользователей. 
2. Попов В.В., Болоев П.А. Эксплуатация тракторных дизелей в зимний период: 
Монография. –Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2013. –116с .- – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – 
URL:http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2199.-Режим доступа:для зарегистр.пользователей. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№   
п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

http://www.mcx.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система "AgriLib". 
Раздел: «Агроинженерия». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/t
erm/73 

3. ФГБНУ «Росинформагротех»Документальная 
база данных "Инженерно-техническое 

обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/
databases/document 

4. Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно – 

исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства» 

http://www.vim.ru/ 

5. Тракторы и сельхозмашины. Ежемесячный 
научно-практический журнал 

http://www.tismash.ru/ 

6. Ассоцоация «Росагромаш» http://www.rosagromash.ru/ 
7. Компания «Ростсельмаш» http://rostselmash.com/ 
8. ОАО «ВДНХ» Агро Тех Россия 

Ежегодная сельскохозяйственная выставка 
http://www.agrotechrussia.ru/ 

 
10.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
10.1. Методические указания для обучающихся 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям: деталь, сборочная единица, прочность, 
жесткость передачи зацеплением, передачи трением, передачи с гибкой связью, 
соединения деталей, стандартные изделия машиностроения др. 

Курсовая работа Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/478.-%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2199.-%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
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рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических 
исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 
оформлению курсовой работы (проекта) находится в методических материалах по 
дисциплине. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ 
Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

10.2. Методические рекомендации преподавателю  
 
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории (аудиторная 
самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении 
контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской работы, 
проработки учебного материала с использованием учебника, учебных пособий, 
дополнительной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных разделов 
курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной литературе, на 
изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с определением 
числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению лабораторных 
занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 
непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 
задач, сдачей тестов по теме и т.д. 

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 чел. 
для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкретных задач 
проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершается 
научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

6. Выполнение курсовой работы в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 
программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях по 
изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 
вебинаров при проведении учебного 
процесса с использованием  
элементов дистанционных 
образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при 
проведении лекционных и 
других занятий в режиме 
вебинара 
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№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

2.  Электронно-библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 
от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, 
сотрудники  РГАЗУ и 
партнеров 
База учебно-
методических ресурсов 
РГАЗУ и вузов-партнеров 

3.  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  
доступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 
распространяемое,  
Свидетельство  о 
регистрации базы данных 
№2014620796 от 30 мая 
2015 года «Система  
дистанционного обучения 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

4.  Система электронного 
документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и 
сотрудники  РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без 
ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 
6.  Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription (3 year) (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  
OneNote) Office 365 для 
образования 

Your Imagine Academy 
membership ID and program 
key Institution name: FSBEI 
HE RGAZU Membership ID: 
5300003313 Program key: 
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-
3c0b8c94c1cb 

без 
ограничений 
На  3 года по 2020 
с 26.06.17 по 26.06.20 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 
№1872 от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web 
Enterprise Security Suite: 
300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 
(АВ+ЦУ) 12 месяцев 
продление (образ./мед.) 
[LBW-AC-12M-300-B1, 
LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

11.  Opera Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

14.  Thunderbird Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

 
 
 

Специализированное ПО  

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 без 
ограничений 

 Учебная  версия КОМПАС 3D свободно 
распространяемая 

без 
ограничений 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практического типа, 
лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

112 Проектор SANYO PLC-XU75 1 
Экран переносной рулонный Consul PS 1 

115 Проектор SANYO PLC-XU75 1 
Экран переносной рулонный Consul PS 1 

 
Учебные аудитории для лабораторных занятий 
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Номер аудитории Название оборудования Марка Кол-
во, шт. 

108/к7 Лаборатория 
Тракторов и 
автомобилей 

Трактор колесный МТЗ-102 1 

Трактор колесный МТЗ-80 1 

Мотор - тестор МЗ-2 1 

Прибор измерения мощности 
двигателя ИМД-ЦМ 1 

Тормозной стенд испытания 
двигателей ЗОК 1 

Двигатель СМД-14 1 

Тормозной стенд испытания 
двигателей VEB 1 

Двигатель Д-240 1 

Прибор для определение расхода 
картерных газов 

КИ-13671 1 

110/к7 Лаборатория 
топливной 
аппаратуры и 
электрооборудования. 

Стенд для проверки генераторов КИ-968 1 

 Стенд для испытания генераторов и 
стартеров 

мод.-532-М 1 

Стенд для проверки 
электрооборудования 

мод.-537 1 

Стенд для проверки ТНВД КИ-22205-01 2 

1 корпус Лаборатория 
ЭМТП 

Пахотный МТА ДТ-175 + ПЛН-5-
35 

1 

МТА для междурядной обработки МТЗ-80 + КРН-
4,2 

1 

Автомобиль УАЗ-452 1 

Стенд для проверки гидросистемы КИ-5473 1 

Павильон (ИКМИТ) 
ул. Карбышева 2.   
Лаборатория 
диагностирования 
автомобилей. 

Диагностический комплекс Автомастер АМ-1 1 

Стенд тормозной напольный СТМ-3000М.01 1 

Газоанализатор 4-х компонентный Инфракар М-
ЗТ.01 

1 

Люфтомер ИСЛ-М 1 

Прибор определения момента 
топливоподачи, угла опережения 
подачи и газораспределения 

ИПФ-01 1 

Прибор контроля и регулировки света 
фар 

ИПФ-01 1 

 
Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 

Номер аудитории Название 
оборудования 

Марка Количество, шт. 

112 Проектор SANYO PLC-XU75 1 
Экран переносной Consul PS 1 
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рулонный 
115 Проектор SANYO PLC-XU75 1 

Экран переносной 
рулонный 

Consul PS 1 

 
Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, курсового проектирования 

(выполнения контрольных  работ)* 
Номер аудитории Название оборудования Марка Кол-во, 

шт. 

 № 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный компьютер ASUSP5KPL-CM/2048 
RAM/DDR2/Intel Core 
2Duo E7500, 2,9 
MHz/AtiRadeon HD 4350 
512 Mb/HDD 250/Win7-
32/MSOficce 2010/Acer 
V203H 

11 

Читальный зал 
библиотеки (учебно 
– административный 
корпус) 

Персональный компьютер ПК на базе процессора 
AMD Ryzen 7 2700X, 
Кол-во ядер: 8; Дисплей 
24", разрешение 1920 x 
1080; Оперативная 
память: 32Гб DDR4; 
Жесткий диск: 2 Тб; 
Видео: GeForce GTX 
1050, тип видеопамяти 
GDDR5, объем 
видеопамяти 2Гб; 
Звуковая карта: 7.1; 
Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; 
Акустическая система 
2.0, мощность не менее 2 
Вт; ОС: Windows 10 64 
бит, MS Office 2016 - 
пакет офисных 
приложений компании 
Microsoft; 
мышка+клавиатура 

11 

 
Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка Кол-во, 
шт. 

112 Проектор SANYO PLC-XU75 1 
Экран переносной рулонный Consul PS 1 

115 Проектор SANYO PLC-XU75 1 
Экран переносной рулонный Consul PS 1 

 

 
 

Перечень лабораторий: 
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- лаборатории по изучению конструкции тракторов и испытаний  двигателя (дизеля и 
карбюраторного).  

- лаборатория по    изучению конструкции с.-х. машин.                 
- лаборатория испытаний топливной аппаратуры. 
- лаборатория испытаний тракторов и с.-х. машин. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень основного лабораторного оборудования и приборов 

№ п/п 
 

Наименование оборудования и приборов 
 

Количество на 
подгруппу, шт. 

 
1. 
 

Трактор  Т− 175 с  плугом ПЛН− 4− 35 1 
 2. 

 
Трактор  Т− 175 с культиватором КРН – 4,2 1 

 3. 
 

Трактор МТЗ – 80  1 
 4. 

 
 Сельскохозяйственные машины (натуральные образцы) 10 

 5. 
 Модели с.-х. машин  по 2 на каждую изуч. 

марку с.-х. машин 
6 Зерноуборочный комбайн «Енисей» 1 
7 Стенд для испытания элементов гидросистем КИ-4815 1 

8 Стенд для испытания элементов системы электрообо-
рудования типа КИ-968М 1 

10 Мотор- тестер М З -2 1 
11 Стенд для испытания плунжерных пар КИ-7 59 1 

12 Стенд типа для испытаний и регулировки топливных 
насосов высокого давления КИ-15711 1 

13 Стенд для проверки топливной аппаратуры карбюра-
торных двигателей 1 

 
 Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Наборы контрольных работ по разделам дисциплины. 
2. Компьютерные программы и видеоматериалы по эксплуатации новой с.-х. техники. 
Использование ЭВМ предусматривается:  
1. для обучения и контроля занятий студентов по всем разделам курса. 
2. для обработки и анализа опытных данных, полученных в процессе выполнения 

лабораторных работ. 
3. для выполнения расчетов в процессе проведения лабораторных занятий.  
При наличии обучающих и контролирующих программ ЭВМ может использоваться при 

самостоятельной проработке студентами различных разделов курса, при защите студентами 
лабораторных  работ. Основное внимание должно быть обращено на физическую 
эксплуатационную сущность рассматриваемых вопросов. 

 
 
 

14. Методические  материалы, определяющие процедуру  оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание  показателей оценивания компетенций на различных  этапах их 
формирования. 
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14.1 Перечень планируемых результатов обучения  по каждой компетенции: 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения  

ОК – 3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: методы эффективного 
использования с.-х. техники в рыночных 
условиях  
Уметь: пользоваться ЭВМ для решения 
задач, связанных с рациональным 
использованием и обслуживанием 
машинно-тракторного парка 
Владеть: методами самостоятельного 
анализа и оценки эффективности работы 
МТА машинно-тракторного парка 

ОК – 7 способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК – 7) 

Знать: научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по 
ЭМТП. 
Уметь: систематически изучать научно- 
техническую информацию, отечествен-
ного и зарубежного опыта по ЭМТП. 
Владеть: систематическим изучением 
научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по 
ЭМТП. 

ОПК – 7 способностью организовывать 
контроль качества и управления 
технологическими процессами 

Знать: агротехнические требования к 
качеству выполнения полевых с.-х.  работ 
Уметь: оценивать качество выполнения 
полевых работ 
Владеть: применением персональных 
компьютеров для эксплуатационных 
расчетов самостоятельного анализа и 
оценки эффективности работы МТА 
машинно-тракторного парка 

ОПК – 9 готовностью к использованию 
технических средств автоматики и 
систем автоматизации 
технологических процессов 

Знать: общие закономерности 
функционирования сложной системы: 
трактор-рабочая машина-оператор-
обрабатываемая среда 
Уметь: использовать передовой 
отечественный и зарубежный опыт по  
использованию с.-х. техники 
применительно к своему хозяйству 
Владеть: умением управления основными 
типами МТА при  выполнении полевых 
работ 

ПК – 8 готовность к профессиональной 
эксплуатации машин и 
технологического оборудования и 
электроустановок 

Знать: методы оптимального 
использования технологических 
комплексов машин и агрегатов при 
выполнении сложных производственных 
процессов 
Уметь: настраивать рабочие органы 
машин на требуемый режим работы в 
заданных условиях; 
Владеть: умением управления основными 
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типами МТА при  выполнении полевых 
работ 

ПК – 9 способность использовать типовые 
технологии технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей 
машин и электрооборудования 

Знать: принципы инженерного 
обеспечения передовых технологий  
возделывания с.-х. культур, 
адаптированных к зональным условиям и 
возможностям предприятия 
Уметь: использовать передовой 
отечественный и зарубежный опыт по  
использованию с.-х. техники 
применительно к своему хозяйству 
Владеть: применением персональных 
компьютеров для эксплуатационных 
расчетов самостоятельного анализа и 
оценки эффективности работы МТА 
машинно-тракторного парка 

ПК-13 способностью анализировать 
технологический процесс и 
оценивать результаты выполнения 
работ 

Знать: особенности и условия 
использования машин в сельском 
хозяйстве; критерии эффективности 
работы МТА, методы определения 
оптимальных параметров и режимов его 
работы в зависимости от условий 
использования 
Уметь: пользоваться ЭВМ для решения 
задач, связанных с рациональным 
использованием и обслуживанием 
машинно-тракторного парка 
Владеть: умением управления основными 
типами МТА при  выполнении полевых 
работ 

 
14.2. Объём контактной и самостоятельной  работы  по видам учебных занятий (в 

часах) 
№ 

п.п. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс/Семестры 

3*, 5    
1 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторная) всего 
  

   

1.1. Аудиторные работа (всего) 18/34 18/34    

 В том числе: - - - - - 
 Лекции (Л) 8/14 8/14    
 Лабораторные работы (ЛР) 10/20 10/20    
2 Самостоятельная работа (всего, по 

плану) 234/218 198/186    

 В том числе: - - - - - 
 Изучение теоретического материала 174/158 174/158    
 Написание курсовой  работы 60/60 60/60    
3 Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 
Экзамен 

0,35 
Экзамен 

0,35 
   

 Общая трудоемкость                                     
час 
 зач. ед. 

 
252 
7 

 
252 
7 
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4. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (внеаудиторная 
работа) всего 

     

4.1 Внеаудиторная работа (необходимо 
указать нормы  нагрузки по видам 
деятельности в соответствии с 
приказом) 

     

 Контрольная работа 0,5 0,5    
 групповая консультация  1,0 1,0    
 индивидуальная консультация 1,2/1,5 1,2/1,5    
 

14.3 Описание  показателей оценивания компетенций на различных  этапах их 
формирования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего  образования итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине учитывает 
активность в межсессионный период и текущую успеваемость студента по данной 
дисциплине. 

Весомость (значимость) в итоговой оценке по учебной дисциплине результатов 
текущего контроля знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное количество 
баллов (40) определяется результатами итогового экзамена (зачета). 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине (экзамен) определяется по 5-ти 
балльной системе, исходя из общего количества полученных баллов в межсессионный 
период и во время лабораторно-экзаменационной сессии (максимальное количество баллов 
100). 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Шкала перевода итоговой оценки 
Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 
Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 
Основные критерии при формировании  оценок 
 
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного 
материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 
обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 
использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 
знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
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дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

 
14.4  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю. 
 В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории (аудиторная 
самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении 
(курсовой работы, научно-исследовательской работы, проработки учебного материала с 
использованием учебника, учебных пособий, дополнительной методической и научной 
литературы).  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных разделов 
курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной литературе, на 
изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с определением 
числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению лабораторных 
занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 
непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 
задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 чел. 
для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкретных задач 
проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершается 
научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение (курсовой работы) в объеме, предусмотренном настоящей 
программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях по 
изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 



37 
 

Методические указания студентам 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-
писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-
риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание  понятиям. 

Лабораторные  за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-
турным источникам и др. 

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Директор научной библиотеки      Я.В. Чупахина  
                                                                          (подпись)                                                      
 «_____» _________ 20___ г. 

 


	теоретические основы производственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов; общая характеристика производственных процессов и машинно-тракторных агрегатов; эксплуатационные свойства мобильных машинно-тракторных агрегатов (МТА); производительность...
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
	1. Укажите основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях рыночной экономики.
	2. Изложите роль инженерных кадров в решении задач эффективного использования МТП в современный период (в условиях рыночной  экономики).
	3. Дайте характеристику производственных процессов в сельском хозяйстве.
	4. Каковы особенности использования с.-х. техники в условиях крестьянских (фермерских) и других новых типов хозяйств?
	5. Назовите эксплуатационные показатели работы двигателей тракторов и других самоходных с.-х. машин.
	6. Что такое условный эталонный трактор? Как выбрать рациональный режим загрузки двигателя с учетом вероятностного характера изменения сил сопротивления?
	7. Как используется тяговый и мощностной баланс трактора при эксплуатационных расчетах?
	8. Как используется тяговая характеристика трактора при эксплуатационных расчетах?
	9. Назовите пути улучшения использования эксплуатационных свойств тракторов.
	10. Перечислите основные эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин.
	11. Какие факторы влияют на тяговое сопротивление сельскохозяйственных машин?
	12. Как определить потребную мощность для работы самоходных сельскохозяйственных машин?
	13.  Каковы эксплуатационные свойства сцепок?
	14. Назовите пути улучшения эксплуатационных свойств мобильных сельскохозяйственных машин и агрегатов.
	15. Перечислите основные требования соответствия машинно-тракторных агрегатов  конкретным природно-производственным условиям.
	16. Изложите метод расчета состава и рабочей скорости ресурсосберегающих МТА.
	17. Каковы особенности расчета тяговых, тягово-приводных и транспортных агрегатов?
	18. Каковы особенности расчета агрегатов, взаимосвязанных по ширине захвата или рядности?
	19.  Напишите уравнение движения МТА и назовите особенности его использования при расчете агрегатов.
	20. Как учесть требований техники безопасности при комплектовании агрегатов?
	21. Как учесть экологические требования при комплектовании агрегатов?
	22. Что такое способ движения машинно-тракторных агрегатов (МТА)?
	23. Начертите основные способы движения машинно-тракторных агрегатов (МТА) при выполнении полевых работ.
	24. Как графически изображается способ движения машинно-тракторных агрегатов (МТА)?
	25. Как подготовить поле к работе МТА?
	26. Приведите классификацию видов поворотов МТА.
	27.  Как определить основные оценочные показатели холостого хода МТА?
	28. Изложите методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА.
	29. Как используется система спутниковой навигации при работе МТА в загоне?
	30. Как подготовить поле к работе МТА?
	31. Как выбрать оптимальный размер загона?
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