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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.16(1) Транспорт в сельском хозяйстве» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 
 

 
ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 

 

1 

Общая 
характеристика 
производственных 
процессов, агрегатов, 
машинно-тракторного 
парка. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 Л 

ПЗ 
СРС 

2 
Эксплуатационные 
свойства мобильных 
рабочих машин. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 

Л 
ПЗ 

СРС 

3 

Эксплуатационные 
свойства мобильных 
энергетических 
средств. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 Л 

ПЗ 
СРС 

4 

Комплектование 
машинно-
тракторных 
агрегатов. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 Л 

ПЗ 
СРС 

5 

Способы движения 
машинно-
тракторных 
агрегатов. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 Л 

ПЗ 
СРС 

6 

Производительность 
машинно-
тракторных 
агрегатов. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 Л 

ПЗ 
СРС 

7 

Эксплуатационные 
затраты при работе 
машинно-тракторных 
агрегатов. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-8
 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8 Л 

ПЗ 
СРС 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 
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1 

Общая характеристика 
производственных 
процессов, агрегатов, 
машинно-тракторного 
парка. 

1 

2 
Эксплуатационные 
свойства мобильных 
рабочих машин. 

2 

3 

Эксплуатационные 
свойства мобильных 
энергетических 
средств. 

3 

4 
Комплектование 
машинно-тракторных 
агрегатов. 

4 

5 
Способы движения 
машинно-тракторных 
агрегатов. 

5 

6 
Производительность 
машинно-тракторных 
агрегатов. 

6 

7 

Эксплуатационные 
затраты при работе 
машинно-тракторных 
агрегатов. 

7 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Понятие и значение оптимального состава МТП с.х. предприятия. 
2. Методы расчета оптимального состава МТП с.х. предприятия. 
3. Материалы, необходимые для расчета оптимального состава МТП. 
4. Определение суммарного объема работ в с.х. предприятии путем построения карты 
комплексной механизации. 
5. Расчет таблицы машина использования по маркам тракторов. 
6. Принцип построения графиков Машино использования по маркам тракторов и их 
корректировка. 
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7. Построение кривой нарастающего итога расхода топлива. 
8. Построение графиков потребности в рабочей силе. 
9. Определение сроков проведения технических обслуживаний. 
10.Физический смысл эталонного гектара. 
11.Физический смысл условного эталонного трактора. 
12.Определение потребности в тракторах для с.х. предприятия графоаналитическим 
способом. 
13.Понятие плотности механизированных работ при возделывании с.х. культур. 
14.Сущность нормативного способа определения потребности в тракторах и с.х. машинах 
для с.х. предприятия. 
15.Эксплуатационные затраты денежных средств на единицу выполненной работы 
(приведенные). 
16.Затраты труда на единицу выполненной работы. 
17.Расход топлива на единицу выполненной работы (определение). 
18.Понятие уровня механизации возделывания с.х. культуры. 
19.Понятие энерговооруженности труда в с.х. производстве. 
20.Понятие энергонасышенности с.х. производства. 
21.Определение тягового класса тракторов. 
22.Аналитический расчет потребности в тракторах для с.х. предприятия. 
23.Сущность и принципы разработки операционно технологических карт. 
24.Сущность и принципы разработки операционно-технологических карт. 
25.Определение количества технических обслуживаний по их видам и помаркам 
тракторов. 
26.Сущность и принципы разработки технологических карт на возделывание с.х. культур. 
27.Определение суммарного объема работ (механизированных) в с.х. 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература  

Богатырев А.В. и др. Автомобили. - М.: КолосС, 2003 
Богатырев А.В. и др. Автомобили. - М.: КолосС, 2003 
Карагодин В.И., Митрохин К.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: Высшая школа, 
2001 
Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. - М.: КолосС, 2003 
 
 
http://znanium.com   
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 
(напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99). - М.: ИНФРА-М, 2003. 
- 126 с.: 60x88 1/16. - (Охрана труда; Вып. 3(9)). (о) ISBN 5-16-001199-4. 
Туревский И. С. 
Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник / И.С. Туревский. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 
(переплет) ISBN 978-5-8199-0303-2. 

7.2 Дополнительная литература 
Аллилуев В.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного пар- 
ка /В.А.Аллилуев, А.Д.Ананьин, А.Х.Морохов.: Агропромиздат, 1987. 
– 304 с. 
2. Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка. 
М.Колос, 1984. -351 с. 
3. Иофинов С.А., Лышко Г.П., Хабатов Р.Ш. Курсовое и дипломное про- 
ектирование по эксплуатации машинно-тракторного парка. 2-е изд. Пе- 
рераб. И доп.-М.: Агропромиздат, 1989. -191 с. 

http://znanium.com/


5 

4. Евсюков Г.П. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации 
МТП. М.: Агропромиздат, 1985. – 144 с. 
5. Карпов А.М., Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка 
(в вопросах и ответах): Учеб. пособие/А.М.Карпов, Б.И.Гусев, 
А.П.Иншаков. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1991. 96 с. 
6. Карпов А.М. Дипломное проектирование по производственной экс- 
плуатации машинно-тракторного парка: Учеб. пособие /А.М.Карпов , 
А.П.Иншаков, Д.А.Карпов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. – 
128 с. 
7. Тестовые задания и профессиональные задачи для оценки знаний сту- 
дентов специальности «Механизация сельского хозяйства»: Учеб. по- 
собие /А.М.Карпов, А.Н.Седашкин, А.П.Иншаков и др.; под общ. ред. 
А.М.Карпова, А.Н.Седашкина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 
– 92 с. 
8. Иофинов С.А. и др. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуа- 
тации МТП /С.А.Иофанов, Г.П.Лышко, Р.Ш.Хабатов. 2-е изд. Перераб. 
Т доп. – М.: Агропромиздат, 1989. -191 с.7.3 Периодические издания 

....................................................................................................................................................... 
7.4 Интернет-ресурсы 
http://znanium.com    
7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 
7.6 Методические указания к практическим занятиям 
7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 
7.8 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Оборудование и программное обеспечение для выполнения практических работ по 
дисциплине Транспорт в сельском хозяйстве. 
          9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Рекомендуется весь лекционный материал разбивать на 7 разделов:  
1 Общая характеристика производственных процессов, агрегатов, машинно-
тракторного парка. 
2 Эксплуатационные свойства мобильных рабочих машин. 
3 Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств. 
4 Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 
5 Способы движения машинно-тракторных агрегатов. 
6 Производительность машинно-тракторных агрегатов. 
7 Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов. 
Формирование этих разделов базируется на основных принципах отбора и выбора 
учебного материала: генерализация учебного материала; научно обоснованная 
систематизация физических и технических явлений; структурирование учебного 
материала на принципах системного подхода; гибкость, непрерывность, оперативность и 
динамичность системы контроля знаний; принцип осознанности необходимости 
подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

http://znanium.com/
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