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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций 

для решения профессиональных задач по эффективному использованию 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для 

производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых 

форм; по обеспечению высокой работоспособности и сохранности машин, 

механизмов и технологического оборудования. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение ресурсосберегающих технологий возделывания с.х. 

культур; 

- формирование оптимального состава и режимов работы основных 

типов машинно-тракторных агрегатов; 

- формирование оптимального состава технологических адаптеров 

(машин и агрегатов); 

- обоснование рационального состава машинно-тракторного парка 

с.х. предприятия; 

- изучение ресурсосберегающих технологий технического 

обслуживания машинно-тракторного парка. 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

входит в часть блока Б1.О.32, изучается в 7 и 8 семестрах при очной форме 

обучения, на 4 и 5-м курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих 

дисциплин: «Математика»; «Тракторы и автомобили»; 

«Сельскохозяйственные машины»; «Топливо и смазочные материалы»; 

«Физика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

проведения научно-исследовательской работы обучающихся и 

производственных практик, подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
результатов обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

ОПК-2 Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства 

ИД-2 Соблюдает 

требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации 

при работе с 

сельскохозяйственной 

техникой и 

оборудованием 

ИД-3 Использует 

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-4 Оформляет 

специальные документы 

для осуществления 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-5 Ведет учетно-

отчетную документацию 

по эксплуатации и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

в том числе в 

электронном виде 

Знать: 

-определения 

основных понятий, 

используемых в курсе 

инженерной графики, 

основные методы 

построений и 

преобразований, 

ГОСТы ЕСКД. 

Уметь: 

-выбирать форматы 

чертежа и правильно 

их оформлять; 

- применять 

масштабы; наносить 

размеры; 

- строить основные 

виды по 

аксонометрической 

проекции; 

-строить три 

изображения по двум 

данным; 

-выполнять простые и 

сложные разрезы; 

-выполнять эскизы 

деталей; изображать и 

обозначать резьбу; 

- выполнять 

сборочные чертежи 

узлов, 

- читать сборочные 

чертежи и чертежи 

общего вида, 

-выполнять 

деталирование 

сборочных чертежей. 

Владеть: 

- развитым 

пространственным 

представлением; 

- навыками 

логического 

мышления, 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

позволяющими 

грамотно 

пользоваться языком 

чертежа, как в 

традиционном 

«ручном», так и в 

компьютерном 

исполнении. 

ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-1 Владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие 

безопасность выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-3 Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

знать: 

- правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности, личной 

и производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности; 

- принципы 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях; 

уметь: 

- оценивать состояние 

техники безопасности 

на производственном 

объекте; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

производственных 

систем и объектов; 

владеть: 

- навыками 

проведения 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

инструктажа по 

охране труда; 

- методами 

безопасного 

проведения работ; 

- способами 

выявления и 

устранения 

нарушений 

требований охраны 

труда; 

- навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма. 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства ИД-2 

Обосновывает 

применение современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, средств 

механизации для 

производства, хранения и 

переработки продукции 

животноводства и 

растениеводства 

знать: 

- основы анализа и 

решения 

поставленных задач; 

- информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи; 

- возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- основы 

формирования 

суждений и оценки 

мнений; 

- последствия 

возможных решений 

задачи; 

- ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- оптимальный способ 

решения конкретной 

задачи проекта, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- основы решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время; 

- правила 

представления 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- методику 

экспериментальных 

исследований по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

уметь: 

- анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие; 

- осуществлять 

декомпозицию 

задачи; 

- находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи; 

- анализировать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- грамотно, логично, 



9 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

аргументированно 

формировать 

собственные 

суждения 

и оценки; 

- отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности; 

- определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- формулировать в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

- решать конкретные 

задачи проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время; 

- публично 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- обосновывать и 

реализовать 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить 

экспериментальные 

исследования по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

владеть: 

- навыками анализа 

поставленных задач; 

- способностью 

находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи; 

- навыками анализа 

возможных вариантов 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- навыками 

формирования 

собственных 

суждений и оценки; 

- способностью 

отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

деятельности; 

- способностью 

определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- навыками 

формулировки в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- способностью 

определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- способностью 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- навыками решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время; 

- способностью 

публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- способностью 

обосновывать и 

реализовать 

современные 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

проведения 

экспериментальных 

исследованиях по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

 
1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 88 16 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 88 16 

Лекции, в т.ч. 52 8 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 10 2 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 26 6 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 128 200 

Работа с литературой. Интернет 99 178 

Подготовка к практическим занятиям 13 6 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 16 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

216/6 216/6 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
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ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
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е 
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н
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я
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ас

) 
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р
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ч
ес
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н
я
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я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1. Введение в эксплуатацию 

машинно- тракторного парка. 

Эксплуатационные свойства мобильных 

4  2 8 14 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

сельскохозяйственных машин. 

2 Тема 2. Комплектование машинно- 
тракторных агрегатов. 

4 2 2 10 18 

3 Тема 3. Производительность машинно- 
тракторных агрегатов. 

4 2 2 10 18 

4 Тема 4. Эксплуатационные затраты при 
работе машинно-тракторных агрегатов. 

4 2 2 10 18 

5 Тема 5. Техническое диагностирование 

машин. 

4  2 10 16 

6 Тема 6. Организация и технология 

технического обслуживания и 

Диагностирования машинно-тракторного 

парка. 

4 2 2 10 18 

7 Тема 7. Организация и технология 

хранения машин. 

4  2 10 16 

8 Тема 8. Основы технологических 
процессов в растениеводстве. 

4  2 10 16 

9 Тема 9. Операционные технологии 

выполнении основных механизированных 
работ. 

4  2 10 16 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

диагностирование технических систем. 

4 2 2 10 18 

11 Тема 11. Транспорт в 
сельскохозяйственном производстве. 

4  2 10 16 

12 Тема 12. Обеспечение машинно-

тракторного парка эксплуатационными 

материалами. 

4  2 10 16 

13 Тема 13. Планирование и анализ 

использования машинно-тракторного парка 

и его технического сопровождения 

4  2 10 16 

14 Всего 52 10 26 128 216 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 
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о
р
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о
р
н
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е 

за
н
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я
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) 
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р
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е 
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н
я
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я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1. Введение в эксплуатацию 

машинно- тракторного парка. 

1   15  
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Введение в эксплуатацию машинно-тракторного парка. 

Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных 

машин и энергетических средств 

Цели и задачи дисциплины эксплуатация машинно-тракторного парка. 

Основоположники. 
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. 

Эксплуатационные свойства мобильных 

сельскохозяйственных машин. 

2 Тема 2. Комплектование машинно- 
тракторных агрегатов. 

1 2  15 18 

3 Тема 3. Производительность машинно- 
тракторных агрегатов. 

0,5  1 15 16,5 

4 Тема 4. Эксплуатационные затраты при 
работе машинно-тракторных агрегатов. 

0,5  1 15 16,5 

5 Тема 5. Техническое диагностирование 

машин. 

0,5  1 15 16,5 

6 Тема 6. Организация и технология 

технического обслуживания и 

Диагностирования машинно-тракторного 

парка. 

0,5   16 16,5 

7 Тема 7. Организация и технология 

хранения машин. 

0,5  1 15 16,5 

8 Тема 8. Основы технологических 
процессов в растениеводстве. 

0,5  1 15 16,5 

9 Тема 9. Операционные технологии 

выполнении основных механизированных 
работ. 

0,5   16 16,5 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

диагностирование технических систем. 

0,5   16 16,5 

11 Тема 11. Транспорт в 
сельскохозяйственном производстве. 

0,5  1 15 16,5 

12 Тема 12. Обеспечение машинно-

тракторного парка эксплуатационными 

материалами. 

0,5   16 16,5 

13 Тема 13. Планирование и анализ 

использования машинно-тракторного парка 

и его технического сопровождения 

0,5   16 16,5 

14 Всего 8 2 6 200 216 
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Определение движущей силы, развиваемой энергомашиной в заданных 

условиях. Выбор оптимального режима работы трактора по максимуму 

тягового КПД. Использование тяговой характеристики трактора при 

эксплуатационных расчетах. 

 
 

Тема 2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов 

 

Основные требования адаптации машинно-тракторных агрегатов к 

конкретным природно-производственным условиям. Методы расчета 

оптимального состава и рабочей скорости, ресурсосберегающих машинно- 

тракторных агрегатов. Особенности расчета тяговых, тягово-приводных и 

транспортных агрегатов. Влияние энергонасыщенности трактора на 

энергозатраты при работе машинно-тракторных агрегатов. Особенности 

расчета агрегатов, взаимосвязанных по ширине захвата или рядности. 

Уравнение движения машинно-тракторных агрегатов (МТА) и особенности 

его использования при расчете агрегатов. 

 

Тема 3. Производительность машинно-тракторных агрегатов 

 

Методы расчета производительности МТА. Коэффициент 

эффективности использования времени смены. Расчет производительности 

МТА в функции мощности и внешних факторов. Определение 

производительности и объема работы МТА в условных эталонных  гектарах. 

Основные направления повышения производительности МТА. 
 

Тема 4. Эксплуатационные затраты при работе машинно-

тракторных агрегатов 

 

Виды эксплуатационных затрат. Расчет расхода топлива, энергии и 

смазочных материалов. Энергетический КПД агрегата. Расчет затрат труда и 

финансовых средств. Основные направления снижения эксплуатационных 

затрат. Особенности выбора МТА по комплексному энергетическому 

критерию. 

 

Тема 5. Техническое диагностирование машин 

 

Основные понятия и определения. Классификация видов 

диагностирования машин. Периодичность проведения и содержание работ по 

диагностированию машин. Принципы и методы диагностирования основных 

систем и узлов тракторов, транспортных средств и с.-х. машин. Технология 

диагностирования основных типов машин и оборудования. Основные 

средства, используемые при диагностировании машин. Организационные 

принципы диагностирования машин и оборудования. Прогнозирование 
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технического состояния машин по результатам диагностирования. 

 

Тема 6. Организация и технология технического обслуживания и 

диагностирования машинно-тракторного парка 

 

Определение общего объема работ по техническому обслуживанию, 

устранению неисправностей и диагностированию машинно-тракторного 

парка (МТП) хозяйства за определенный период. 

Составление календарного плана-графика технического обслуживания 

и диагностирования машин и оборудования. 

 

Тема 7. Организация и технология хранения машин 

 

Особенности хранения сельскохозяйственной техники. Факторы, 

влияющие на техническое состояние машин в период хранения. Организация 

и технология подготовки различных типов машин и оборудования к 

хранению. Документация. 

 

Тема 8. Основы технологических процессов в растениеводстве 

 

Основы технологических процессов в растениеводстве (основные 

понятия и определения). Общие принципы разработки механизированных 

процессов при возделывании с.-х. культур. Основы 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 машин для выполнения 

сложных технологических процессов. Особенности проектирования 

технологических процессов в условиях крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Тема 9. Операционные технологии выполнении основных 

механизированных работ 

 

Операционные технологии внесения удобрений и средств защиты 

растений, основной и предпосевной обработки почвы, посева и посадки с.- х. 

культур, ухода за посевами, уборки основных культур и заготовки кормов 

Особенности применения операционной технологии в условиях крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

 

Тема 10. Техническое обслуживание и диагностирование 

технических систем 

 

Определение календарной трудоемкости работ, потребности в рабочей 

силе и в соответствующих средствах технического обслуживания (ТО), 

устранения отказов и диагностирования машин. Определение радиусов 
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эффективного использования передвижных и стационарных средств 

обслуживания. Особенности организации работ по ТО, устранению отказов и 

диагностированию машин при различных формах хозяйствования. 

Обоснование состава специализированных звеньев по ТО. Обеспечение 

технологической работоспособности машин и агрегатов. 

Тема 11. Транспорт в сельскохозяйственном производстве 

Виды и особенности использования транспортных средств в сельском 

хозяйстве. Классификация грузов и дорог. Виды перевозок в сельском 

хозяйстве. 

Эксплуатационные показатели тракторных и автомобильных 

транспортных средств. Производительность транспортных средств. Выбор 

эффективных транспортных средств. Грузопотоки и маршруты движения. 

Оптимизация взаимосвязанной работы погрузочно-разгрузочных и 

транспортных средств методами теории массового обслуживания. 
 

Тема 12. Обеспечение машинно-тракторного парка 

эксплуатационными материалами 

Определение общей и календарной потребности хозяйства в 

нефтепродуктах. Обоснование необходимого запаса нефтепродуктов. 

Основные технические средства для транспортирования, хранения и выдачи 

нефтепродуктов. Определение потребности в средствах для заправки машин 

нефтепродуктами. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 

нефтескладов и средств для заправки машин. Способы уменьшения потерь 

нефтепродуктов. 

 

Тема 13. Планирование и анализ использования машинно- 

тракторного парка и его технического сопровождения 

Основные природно-производственные факторы, определяющие 

качественный и количественный состав МТП. Определение рационального 

состава МТП методом построения графика машиноиспользования. 

Построение на базе графика машиноиспользования интегральной кривой 

расхода топлива и календарного графика потребности в рабочей силе. 

Оптимизация состава МТП методами математического моделирования. 

Нормативный метод определения состава МТП. Методы организации 

использования МТП. Анализ использования МТП по основным технико- 

экономическим показателям эффективности. Особенности проектирования и 

анализа использования МТП в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Задачи, структура и организационные принципы инженерно-технической 

службы с.-х. предприятий. 



19 
 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы лабораторных, практических занятий и 

использование образовательных технологий в учебном 

процессе 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Введение в эксплуатацию 

машинно- тракторного парка. 

Эксплуатационные свойства мобильных 

сельскохозяйственных машин. 

   

2 Тема 2. Комплектование машинно- 
тракторных агрегатов. 

2 2 Опрос по 

результатам 

лабораторного 

занятия 

3 Тема 3. Производительность машинно- 
тракторных агрегатов. 

2  Опрос по 

результатам 

4 Тема 4. Эксплуатационные затраты при 
работе машинно-тракторных агрегатов. 

2  лабораторного 

занятия 

5 Тема 5. Техническое диагностирование 

машин. 

   

6 Тема 6. Организация и технология 

технического обслуживания и 

Диагностирования машинно-

тракторного парка. 

2  Опрос по 

результатам 

лабораторного 

занятия 

7 Тема 7. Организация и технология 

хранения машин. 

   

8 Тема 8. Основы технологических 
процессов в растениеводстве. 

   

9 Тема 9. Операционные технологии 
выполнении основных 

механизированных работ. 

   

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

диагностирование технических систем. 

2  Опрос по 

результатам 

лабораторного 

занятия 

11 Тема 11. Транспорт в 
сельскохозяйственном производстве. 

   

12 Тема 12. Обеспечение машинно-

тракторного парка эксплуатационными 

материалами. 

   

13 Тема 13. Планирование и анализ 

использования машинно-тракторного 

парка и его технического 

сопровождения 

   

14 Всего 10 2  
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Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Введение в эксплуатацию 

машинно- тракторного парка. 

Эксплуатационные свойства мобильных 

сельскохозяйственных машин. 

2  Опрос.  

 

2 Тема 2. Комплектование машинно- 
тракторных агрегатов. 

2  Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

3 Тема 3. Производительность машинно- 
тракторных агрегатов. 

2 1 Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

4 Тема 4. Эксплуатационные затраты при 
работе машинно-тракторных агрегатов. 

2 1 Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

5 Тема 5. Техническое диагностирование 

машин. 

2 1 Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

6 Тема 6. Организация и технология 

технического обслуживания и 

Диагностирования машинно-

тракторного парка. 

2  Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

7 Тема 7. Организация и технология 
хранения машин. 

2 1 Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

8 Тема 8. Основы технологических 
процессов в растениеводстве. 

2 1 Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

9 Тема 9. Операционные технологии 
выполнении основных 

механизированных работ. 

2  Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

диагностирование технических систем. 

2  Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

11 Тема 11. Транспорт в 
сельскохозяйственном производстве. 

2 1 Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

12 Тема 12. Обеспечение машинно-

тракторного парка эксплуатационными 

материалами. 

2  Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

13 Тема 13. Планирование и анализ 

использования машинно-тракторного 

парка и его технического 

сопровождения 

2  Опрос. 

Подготовка 

докладов. 

14 Всего 26 6  
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Введение в эксплуатацию машинно- 

тракторного парка. Эксплуатационные свойства 

мобильных сельскохозяйственных машин. 

8 15 

2 Тема 2. Комплектование машинно- 
тракторных агрегатов. 

10 15 

3 Тема 3. Производительность машинно- 
тракторных агрегатов. 

10 15 

4 Тема 4. Эксплуатационные затраты при 
работе машинно-тракторных агрегатов. 

10 15 

5 Тема 5. Техническое диагностирование машин. 
10 15 

6 Тема 6. Организация и технология технического 

обслуживания и 

Диагностирования машинно-тракторного парка. 

10 16 

7 Тема 7. Организация и технология хранения машин. 
10 15 

8 Тема 8. Основы технологических процессов в 
растениеводстве. 

10 15 

9 Тема 9. Операционные технологии выполнении 

основных механизированных работ. 
10 16 

10 Тема 10. Техническое обслуживание и 

диагностирование технических систем. 

10 16 

11 Тема 11. Транспорт в сельскохозяйственном 
производстве. 

10 15 

12 Тема 12. Обеспечение машинно-тракторного парка 

эксплуатационными материалами. 

10 16 

13 Тема 13. Планирование и анализ 

использования машинно-тракторного парка и его 

технического сопровождения 

10 16 

14 Всего 128 200 

 

 
 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-2 7,8(4,5) 
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Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-3 7,8(4,5) 

ОПК-4 7,8(4,5) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 8а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1) числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки в бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
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1. Основные операции ТО тракторов автомобилей (перечень операций, 

приборы и оборудование). 

2. Методика определения компрессии цилиндропоршневой группы 

дизельного и бензинового двигателя (приборы и оборудование). 

3. Охарактеризовать основные операции ЕТО. 

4. Методика регулировки клапанов дизельного двигателя (приборы и 

оборудование). 

5. Методика расчета нефтехозяйства. 

6. Методика обкатки новых или машин прошедших ремонт. 

7. Методика промывки системы охлаждения двигателя. 

8. Методика приемки машин. 

9. ТО тракторов, их периодичность. Методика обоснования 

периодичности ТО. 
10. Организация хранения техники (способы хранения, постановка на 

хранение, применяемые консервационные материалы, приборы и 

оборудование). 

11. Неисправности машин и причины их износа. 

12. Свойства машин, оценка технического состояния машин. 

13. Методика инерционной проверка мощности двигателя (приборы и 

оборудование). 

14. Технологические характеристики использования машин. 

15. Методика определение относительной неплотности цилиндра. 
16. Методика корректировки и определения оптимального периода ТО. 

17. Методика проверки и регулировки клапанов (приборы и  

оборудование). 

18. Методика проверки качественной работы топливной аппаратуры 

дизельного двигателя (приборы и оборудование). 

19. Проверка качества работы гидросистемы трактора (приборы и 

оборудование). 

20. Методика замены масла в картере двигателя (оборудование). 

21. Парциальный метод проверки мощности двигателя. 

22. Проверка качества работы центрифуги (приборы и оборудование). 

23. Методика ослушивания двигателя. 
24. Определение качества работы дизеля по выхлопу. 

25. Методика оценки качественных показателей отработанного масла 

(приборы и оборудование). 

26. Основные операции ТО тракторов (перечень операций, приборы и 

оборудование). 

27. Методика регулировки муфты сцепления (приборы и 

оборудование). 

28. Методика проверки качества работы форсунок (приборы и 

оборудование). 

29. Основные операции ТО тракторов и автомобилей (перечень 

операций, приборы и оборудован 

 
Экзаменационный билет по дисциплине включает три 

теоретических вопроса. 
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Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Цель и задачи курса ЭМТП. 
2. Этапы развития науки об эксплуатации МТП. 

3. Производственные процессы в сельском хозяйстве, их 

структура и характеристика. 

4. Понятие о машинном агрегате. 

5. Классификация агрегатов. 
6. Эксплуатационные свойства двигателей мобильных 

энергетических средств. 

7. Уравнение движения агрегата. 

8. Движущая агрегат сила и её зависимость от почвенных условий. 

9. Тяговый баланс трактора. 
10. Мощностной баланс трактора. 

11. Тяговые сопротивления машин (рабочее, холостое и удельное). 

Факторы, на них влияющие. 
12. Сцепки для сельскохозяйственных машин и их тяговое 

сопротивление. 

13. Пути улучшения эксплуатационных свойств рабочих машин. 

14. Методика расчёта многомашинного агрегата. 
15. Особенность расчёта пахотных, одномашинных, тяговоприводных и 

уборочных агрегатов. 

16. Основные кинематические характеристики рабочего участка и 

агрегата. 

17. Виды поворотов агрегатов. Ширина поворотной полосы. 

18. Способы движения машинно-тракторных агрегатов. 
19. Основные принципы выбора ресурсосберегающих способов 

движения МТА. 

20. Производительность машинно-тракторных агрегатов 

(теоретическая, техническая и фактическая). 

21. Баланс времени смены. 

22. Коэффициент использования времени смены. 
23. Пути повышения производительности агрегатов. 

24. Основные виды эксплуатационных затрат при работе агрегатов. 

25. Расчет удельных расходов топлива и смазочных материалов 

при работе МТА. 

26. Удельные энергозатраты. 

27. Техническое состояние машин. Факторы, на них влияющие. 

28. Система технического обслуживания и ремонта машин. 
29. Виды технической диагностики и её задачи. 
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30. Основные методы и принципы диагностирования машин. 

31. Средства диагностирования машин. 

32. Технология диагностирования тракторов и сложных сельхозмашин. 

33. Структура ремонтно-обслуживающей базы сельского хозяйства. 
34. Средства технического обслуживания машин. 

35. Планирование технических обслуживаний тракторов. 

36. Виды и способы хранения машин. 

37. Материально-техническая база хранения машин. 
38. Технологическое и техническое обслуживание машин при 

хранении. 

39. Меры безопасности и охраны окружающей среды при проведении 

работ, связанных с хранением машин. 

40. Назначение и общая организация нефтехозяйства. 
41. Определение общей и календарной потребности хозяйств в 

нефтепродуктах. 

42. Определение производственного запаса нефтепродуктов. 43.Расчѐт 

вместимости резервуарного парка нефтехозяйства. 

44. Виды потерь нефтепродуктов и пути их снижения. 

45. Охрана труда и окружающей среды при работе с нефтепродуктами. 

46. Основные неисправности цилиндропоршневой группы двигателя и 

их внешние признаки. 

47. Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма 

двигателя и их внешние признаки. 

48. Основные неисправности системы питания дизельных двигателей 

и их внешние признаки. 

49. Основные неисправности системы охлаждения и их внешние 

признаки. 

50. Методика проверки технического состояния топливной 

аппаратуры дизельного двигателя. 

51. Параметры, характеризующие техническое состояние топливного 

насоса и методы их определения. 

52. Перечислите причины снижения компрессии в цилиндрах 

двигателя. 

53. Назначение и общее устройство диагностического стенда КИ-4935 

ГОСНИТИ. 

54. Назначение и общее устройство диагностического стенда КИ-8927 

ГОСНИТИ. 

55. Методика диагностирования цилиндропоршневой группы 

двигателя. 

56. Методика диагностирования гидросистем. 
57. Какие параметры отражают техническое состояние 

гидрораспределителя и как они определяются? 

58. Методика проверки технического состояния гидроцилиндров 

трактора. 

59. Как оценить техническое состояние генератора переменного тока, 

установленного на тракторе? 

60. Параметры, характеризующие состояние реле-регуляторов и 

методика их определения. 
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61. Как оценивается техническое состояние стартера, установленного 

на тракторе?0 

62. Назначение прибора ИМД-Ц и основной принцип производимых 

им измерений. 

63. Как оценить техническое состояние форсунки тракторного 

двигателя с помощью прибора КИ-562? 

64. Какие параметры характеризуют техническое состояние 

аккумуляторных батарей и как они определяются? 

65. Методика диагностирования ходовой части гусеничных тракторов. 

66. Методика диагностирования ходовой части колёсных тракторов. 

 
4.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

Оценка результатов обучения проводится в ходе контроля текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 10, 10а. 
 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Таблица 10а – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами экзаменационного 

билета; подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные суждения о 
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решении теоретических и практических вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая 

при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам экзаменационного 

билета; не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не 

в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 
 

 

 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
5.1 Литература 
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1. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного 

парка : учебное пособие / А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-

2097-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102217 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка 
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https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 

Дополнительная 

1. Ряднов, А.И. Эксплуатация машинно-тракторного парка : 
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электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041844 

2. Никитченко С.Л. Курсовое и дипломное проектирование по 
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Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 204 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464213 

(дата обращения: 02.11.2019). – Библиогр.: с. 98-100. – ISBN 978-5-

4475-8415-3. – DOI 10.23681/464213. – Текст : электронный. 
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1. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный 
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Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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Россельхозакадемии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 
4. Экспертно-аналитический центр агробизнеса [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ab-centre.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 
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Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 5 - Лаборатория сельскохозяйственных машин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 
 


