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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать будущим специалистам знания по основам 

теории расчета и конструирования сельскохозяйственных машин, 

обоснованию режимов и настройки машин на конкретные условия работы. 

Задачи дисциплины: 

- изучение технологий расчёта сельскохозяйственных машин; 

- формирование оптимального состава и режимов работы основных 

типов машинно-тракторных агрегатов; 

- выполнять расчет кинематических и гидравлических параметров 

деталей и механизмов машин.  

- анализировать технологические процессы возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

- изучать самостоятельно конструкцию новых машин и 

оборудования, их настройку; 

- изучение математических расчетов типовых механизмов и 

деталей машин, определению статистических показателей случайных 

величин. 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Основы технологического расчета с.-х. машин» 

входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока 

Б1.В.02.01, изучается в 5 и 6 семестрах при очной форме обучения, на 3 и 4-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». 

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. 

 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 
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освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе основных 

законов 

математических, 

естественнонаучн

ых и 

общепрофессиона

льных дисциплин 

с применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии ИД-3 

Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области 

агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и 

базами данных при 

разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

 Знать: связь химии с другими 

естественными науками, 

значение её в жизни 

современного общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами обработки 

полученных результатов, 

навыками безопасного 

проведения химического 

эксперимента 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессионально

й деятельности 

ИД-1 Использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственног

о производства ИД-2 

Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

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; 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

сельскохозяйственног

о производства, 

средств механизации 

для производства, 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

- последствия возможных 

решений задачи; 

- ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; 

- оптимальный способ 

решения конкретной задачи 

проекта, исходя из 

действующих правовых норм 

и 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, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения 

и оценки; 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- 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 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 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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 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 

технологии в соответствии с 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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. 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 128 16 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 88 16 

Лекции, в т.ч. 64 8 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 32 4 

в активной форме 16 4 

в интерактивной форме 16  

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 4 

в активной форме 16 4 

в интерактивной форме 16 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 160 272 

Работа с литературой. Интернет 128 252 

Подготовка к практическим занятиям 16 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 16 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

288/8 288/8 

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
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

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. Земледельческая механика. 6  4 20 30 

2 Тема 2 Машины и орудия для обработки 

почвы 

10 6 4 20 40 

3 Тема 3 Машины для подготовки и внесения 

удобрений 

8 6 4 20 38 

4 Тема 4 Машины для посева (посадки) 8 6 4 20 38 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 
 

5 Тема 5 Машины для заготовки кормов 8 4 4 20 36 

6 Тема 6 Машины для уборки колосовых, 

бобовых, крупяных, масличных и других 

культур. 

8 6 4 20 38 

7 Тема 7 Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и плодово-

ягодных культур 

8 4 4 20 36 

8 Тема 8 Машины для уборки прядильных 
культур 

8  4 20 32 

9 Итого 64 32 32 160 288 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 (
ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

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. Земледельческая механика. 1  4 30 35 

2 Тема 2 Машины и орудия для обработки 

почвы 

1 1  40 42 

3 Тема 3 Машины для подготовки и внесения 

удобрений 

1 1  40 42 

4 Тема 4 Машины для посева (посадки) 1 1  40 42 

5 Тема 5 Машины для заготовки кормов 1 1  40 42 

6 Тема 6 Машины для уборки колосовых, 

бобовых, крупяных, масличных и других 

культур. 

1  1 42 44 

7 Тема 7 Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и плодово-

ягодных культур 

1  1 40 42 

8 Тема 8 Машины для уборки прядильных 
культур 

1  1 40 42 

9 Итого 8 4 4 272 288 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Тема 1 Введение. Земледельческая механика. 

Земледельческая механика - научная основа создания новых и 

совершенствования существующих сложных транспортно-технологических 

машин. Краткая история развития с.-х. машиностроения в нашей стране. 

Задачи и структура курса. 

 

Тема 2 Машины и орудия для обработки почвы 

Основы теории рабочих процессов почвообрабатывающих машин. 

Воздействие плоского 3-х гранного клина на почву. Определение тягового 

сопротивления плуга, рациональная формула В.П. Горячкина. Расчет 

параметров и режимов работы рабочих органов борон, лущильников, 

культиваторов. Расчет технологических и энергетических параметров и 

режимов работы фрез с горизонтальной осью вращения фрезерного барабана. 

 

Тема 3 Машины для подготовки и внесения удобрений 

Расчет параметров и режимов работы рабочих органов машин для 

внесения удобрений. 

 

Тема 4 Машины для посева (посадки) 

Основы теории рабочего процесса катушечно-желобчатого 

высевающего аппарата: определение рабочего объема. Расчет параметров и 

режимов работы рабочих органов рассадопосадочных машин, 

картофелесажалок. 

 

Тема 5 Машины для заготовки кормов 

Расчет параметров и режимов работы сегментно-пальцевого режущего 

аппарата. Анализ работы сегментно-пальцевого режущего аппарата. Расчет 

технологических параметров и режимов работы планчатого мотовила. 

 

Тема 6 Машины для уборки колосовых, бобовых, крупяных, 

масличных и других культур. 

Расчет технологических и энергетических параметров, режимов работы 

молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. Расчет технологических 

параметров, режимов работы соломотряса, очистки зерноуборочного 

комбайна. 

 

Тема 7 Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей, и 

плодово-ягодных культур 

Расчет технологических и энергетических параметров, режимов работы 

молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. Расчет технологических 

параметров, режимов работы соломотряса, очистки зерноуборочного 

комбайна. 
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Тема 8 Машины для уборки прядильных культур 

Расчет параметров и режимов работы машин для уборки прядильных и 

масличных культур: определение параметров делителей, теребильного 

аппарата, мощности на процесс теребления стеблей льна. 

 

 

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. Земледельческая 

механика. 

   

2 Тема 2 Машины и орудия для обработки 

почвы 

6 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

3 Тема 3 Машины для подготовки и 

внесения удобрений 

6 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

4 Тема 4 Машины для посева (посадки) 6 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

5 Тема 5 Машины для заготовки кормов 4 1 Лабораторная 

работа. Опрос. 

6 Тема 6 Машины для уборки колосовых, 

бобовых, крупяных, масличных и других 

культур. 

6  Лабораторная 

работа. Опрос. 

7 Тема 7 Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и плодово-

ягодных культур 

4  Лабораторная 

работа. Опрос. 

8 Тема 8 Машины для уборки прядильных 
культур 

   

9 Итого 32 4  

 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 Введение. Земледельческая 

механика. 

4 4 Опрос. Решение 

задач. 

2 Тема 2 Машины и орудия для обработки 

почвы 

4  Опрос. Решение 

задач. 

3 Тема 3 Машины для подготовки и 

внесения удобрений 

4  Опрос. Решение 

задач. 

4 Тема 4 Машины для посева (посадки) 4  Опрос. Решение 

задач. 

5 Тема 5 Машины для заготовки кормов 4  Опрос. Решение 

задач. 

6 Тема 6 Машины для уборки колосовых, 

бобовых, крупяных, масличных и других 

культур. 

4 1 Опрос. Решение 

задач. 

7 Тема 7 Машины для уборки 

корнеклубнеплодов, овощей, и плодово-

ягодных культур 

4 1 Опрос. Решение 

задач. 

8 Тема 8 Машины для уборки прядильных 
культур 

4 1 Опрос. Решение 

задач. 

9 Итого 32 4  

 

 
 

 

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. Земледельческая механика. 20 30 

2 Тема 2 Машины и орудия для обработки почвы 20 40 

3 Тема 3 Машины для подготовки и внесения удобрений 20 40 

4 Тема 4 Машины для посева (посадки) 20 40 

5 Тема 5 Машины для заготовки кормов 20 40 

6 Тема 6 Машины для уборки колосовых, бобовых, 

крупяных, масличных и других культур. 

20 42 

7 Тема 7 Машины для уборки корнеклубнеплодов, 

овощей, и плодово-ягодных культур 

20 40 

8 Тема 8 Машины для уборки прядильных культур 20 40 

9 Итого 160 272 
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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-1 5,6(3,4) 

ОПК-4 5,6(3,4) 

 

 
4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой, 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 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

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. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Контрольные тестовые вопросы для проведения зачета 

 
В отличие от корпуса плуга плоский трехгранный клин при 

перемещении в почве не выполняет: 

1. крошение почвенного пласта; 

2. сдвига почвенного пласта в сторону; 

3. оборачивание почвенного пласта. 

 

 
Максимальная ширина зоны деформации почвы рыхлительной 

лапой определяется отрезком: 

1. в1; 

2. вk; 

3. Вл. 
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Подача на нож фрезы определяется по выражению: 

1. 
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R
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; 
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Объем катушки без желобков можно определить 

экспериментально по выражению: 
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Дальность полета частицы удобрений Хмах  зависит от: 

1. скорости движения разбрасывателя, частоты вращения диска, 

радиуса диска; 

2. коэффициента парусности, силы сопротивления воздуха, силы 

тяжести частицы; 

3. абсолютной скорости частицы, коэффициента парусности, 

высоты падения частицы. 

 

 

 

Контрольные тестовые вопросы для проведения зачета с оценкой 

 

 

Каким отрезком на графике определяется скорость сегмента в 

момент конца резания? 

 

 

ОТВЕТЫ: 

2 А′ D′ 

4 OD 

6 A′′ D′′ 

8 A′ B′′ 
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Какой точкой на трохоиде определяется положение планки 

мотовила в момент входа в стеблестой? 

 

 
 

ОТВЕТЫ: 

5 А3 

7 С1 

9 О1 

11 А1 
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В какой точке на схеме происходит отрыв слоя соломы от 

клавиши? 

 
 

ОТВЕТЫ: 

1 1 

2 3 

3 2 

4 а3 

 
Экзаменационный билет по дисциплине включает три 

теоретических вопроса. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

 
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 
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представлено в таблицах 10. 
 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачёт с оценкой, 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 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. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
5.1 Литература 

 
Основная 

1. Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации 

машин : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2100-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107932 (дата обращения: 12.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

2. Машины и оборудование в растениеводстве: раздел «Основы теории и 

расчета сельскохозяйственных машин» : учебно-методическое пособие / 

В.И. Горшенин, И.А. Дробышев, Н.В. Михеев, Н.М. Королёва. — Воронеж 

: Мичуринский ГАУ, 2006. — 43 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/47188 (дата обращения: 12.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная 

3. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное 

пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107058 (дата обращения: 12.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное пособие / 

Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91281 (дата обращения: 12.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное пособие / 

Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91281 (дата обращения: 12.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

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

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

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

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

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 10 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория №2 5 - Кабинет сельскохозяйственных машин 

(Ростсельмаш). Мультимедийное оборудование, учебно-методические 

пособия по дисциплине. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

