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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного парка» направлен на формирование следу-

ющих компетенций, отраженных в карте компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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ОПК-2 Способен использовать нор-

мативные правовые акты и 

оформлять специальную до-

кументацию в профессио-

нальной деятельности 

знать: 

методики технико-экономической и энергетиче-

ской оценки используемых машинно-тракторных 

агрегатов и технологии выполнения механизиро-

ванных процессов в растениеводстве 

уметь: 

выбирать и применять потребное количество 

средств механизации, проектировать рациональ-

ные методы использования перспективных техно-

логий производства продукции растениеводства 

владеть: 

методами выполнения технологических операций 

в растениеводстве; методами проектирования про-

цессов обеспечения работоспособности машин. 

6 семестр (очно) 

 

7, 8 семестры (заочно) 

Л 

ПР 

 

ЛР 

СР 

 

экзамен 

ОПК-3 

Способен создавать и под-

держивать безопасные усло-

вия выполнения производ-

ственных процессов 

знать: 

методы диагностирования и поиска неисправно-

стей машин; 

основы прогнозирования технического состояния 

машин; 

способы и организацию хранения машин; органи-

зацию нефтехозяйства сельскохозяйственного 

предприятия. 

уметь: 

6 семестр (очно) 

 

7,8 семестры (заочно) 

Л 

ПР 

 

ЛР 

СР 

 

Экзамен 



2 
 

определять неисправности машин как с использо-

ванием диагностических приборов, так и по внеш-

ним качественным признакам; пользоваться ком-

пьютерными программами для решения задач, 

связанных с рациональным обслуживанием ма-

шин; определять техническое состояние машины; 

планировать работу по техническому обслужива-

нию, диагностированию, хранению и матери-

ально-техническому обеспечению машин. 

владеть: 

навыками выполнения операций технического об-

служивания и диагностирования машин; основами 

организации технического обслуживания машин и 

материально-технического обеспечения; осно-

вами организации инженерно-технической 

службы по обслуживанию машин; навыками ис-

пользования технологического оборудования и 

приборов для технического обслуживания основ-

ных механизмов и систем машин. 

ОПК-4 Способен реализовывать со-

временные технологии и 

обосновывать их примене-

ние в профессиональной де-

ятельности 

знать: методы эффективного использования с.-х. 

техники в рыночных условиях; принципы форми-

рования типоразмерных рядов машин в сельском 

хозяйстве; методы выбора энергосберегающих ре-

жимов работы машинно-тракторных агрегатов; 

методы анализа использования МТА и технологий 

возделывания с.-х. культур; методы обоснования 

оптимального состава машинно-тракторного 

парка, определения показателей его использова-

ния; основы организации эффективного использо-

вания транспортных средств в сельском хозяйстве. 

6 семестр (очно) 

 

7,8 семестры (заочно) 

Л 

ПР 

 

ЛР 

СР 

 

Экзамен 
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уметь: правильно комплектовать МТА для вы-

полнения различных видов полевых работ; настра-

ивать рабочие органы машин на требуемый режим 

работы в заданных условиях; оценивать качество 

выполнения полевых работ; составлять сезонный 

и годовой календарные планы механизированных 

работ и использования МТП. 

владеть: Организацией управления основными 

типами МТА и выполнения основных видов поле-

вых работ, применения персональных компьюте-

ров для эксплуатационных расчетов, проведения 

инженерно-технического обеспечения работ при 

выполнении механизированных работ. 

ПК-1 

Способен обеспечивать ра-

ботоспособность машин и 

оборудования с использова-

нием современных техноло-

гий технического обслужи-

вания, хранения и ремонта 

сельскохозяйственной тех-

ники 

знать: экономические основы расчета машинно-

тракторного парка предприятия; основы повыше-

ния экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства на предприятии 

уметь: принимать самостоятельные решения с це-

лью достижения максимальных финансовых ре-

зультатов в деятельности предприятия; применять 

на практике прикладные знания в сфере развития 

форм и методов управления экономической дея-

тельностью и методов экономической оценки ин-

женерных решений при эксплуатации и обслужи-

вании МТП. 

владеть: навыками получения, сбора, обработки, 

анализа информации при эксплуатации МТП, рас-

чета и оценки экономической эффективности 

функционирования МТП, экономического анализа 

6 семестр (очно) 

 

7,8 семестры (заочно) 

Л 

ПР 

 

ЛР 

СР 

 

Экзамен 
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работы МТП и в целом деятельности сельскохо-

зяйственного предприятия. 

ПК-2 Способен обеспечивать ор-

ганизацию работ по повы-

шению эффективности тех-

нического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния 

 

6 семестр (очно) 

 

7,8 семестры (заочно) 

Л 

ПР 

 

ЛР 

СР 

 

Экзамен 

ПК-3 Способен обеспечивать эф-

фективное использование 

сельскохозяйственной тех-

ники и технологического 

оборудования для производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции 

 

6 семестр (очно) 

 

7,8 семестры (заочно) 

Л 

ПР 

 

ЛР 

СР 

 

Экзамен 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в 

карте компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные 

средства для 

проверки 

формирова-

ния компе-

тенции 

отсутствие усвоения  

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

 (пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение (про-

двинутое) 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

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

знать 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(за-

очно) 

Отсутствие усвоения  

(знания ниже порого-

вого)  методики технико-

экономической и энерге-

тической оценки исполь-

зуемых машинно-трак-

торных агрегатов и тех-

нологии выполнения ме-

ханизированных процес-

сов в растениеводстве 

Неполное усвоение (по-

роговое) методики тех-

нико-экономической и 

энергетической оценки 

используемых машинно-

тракторных агрегатов и 

технологии выполнения 

механизированных про-

цессов в растениеводстве 

Хорошее усвоение 

(углублённое) методики 

технико-экономической 

и энергетической оценки 

используемых машинно-

тракторных агрегатов и 

технологии выполнения 

механизированных про-

цессов в растениеводстве 

Отличное усвоение (про-

двинутое) методики тех-

нико-экономической и 

энергетической оценки 

используемых машинно-

тракторных агрегатов и 

технологии выполнения 

механизированных про-

цессов в растениеводстве 

экзамен 



7 
 

уметь 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(за-

очно) 

Не умеет (ниже порого-

вого) выбирать и приме-

нять потребное количе-

ство средств механиза-

ции, проектировать раци-

ональные методы ис-

пользования перспектив-

ных технологий произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

Не умеет (ниже порого-

вого) выбирать и приме-

нять потребное количе-

ство средств механиза-

ции, проектировать раци-

ональные методы ис-

пользования перспектив-

ных технологий произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

Умеет на хорошем 

уровне выбирать и при-

менять потребное коли-

чество средств механиза-

ции, проектировать раци-

ональные методы ис-

пользования перспектив-

ных технологий произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

Умеет на отличном 

уровне выбирать и при-

менять потребное коли-

чество средств механиза-

ции, проектировать раци-

ональные методы ис-

пользования перспектив-

ных технологий произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

вла-

деть 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(за-

очно) 

Совершенно не владеет 

методами выполнения 

технологических опера-

ций в растениеводстве; 

методами проектирова-

ния процессов обеспече-

ния работоспособности 

машин. 

Владеет на пороговом 

уровне методами выпол-

нения технологических 

операций в растениевод-

стве; методами проекти-

рования процессов обес-

печения работоспособно-

сти машин. 

Владеет на хорошем 

уровне методами выпол-

нения технологических 

операций в растениевод-

стве; методами проекти-

рования процессов обес-

печения работоспособно-

сти машин. 

Владеет на отличном 

уровне методами выпол-

нения технологических 

операций в растениевод-

стве; методами проекти-

рования процессов обес-

печения работоспособно-

сти машин. 
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ПК-9 - способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

знать 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(за-

очно) 

Отсутствие усвоения  

(знания ниже порого-

вого) методов диагности-

рования и поиска неис-

правностей машин; основ  

прогнозирования техни-

ческого состояния ма-

шин; способов и органи-

зации хранения машин; 

организации нефтехозяй-

ства сельскохозяйствен-

ного предприятия 

Неполное усвоение (по-

роговое) методов диагно-

стирования и поиска не-

исправностей машин; ос-

нов прогнозирования 

технического состояния 

машин; способов и орга-

низации хранения ма-

шин; организации нефте-

хозяйства сельскохозяй-

ственного предприятия 

Хорошее усвоение 

(углублённое) методов  

диагностирования и по-

иска неисправностей ма-

шин; 

основ прогнозирования 

технического состояния 

машин; способов и орга-

низации хранения ма-

шин; организации нефте-

хозяйства сельскохозяй-

ственного предприятия 

Отличное усвоение (про-

двинутое) методов диа-

гностирования и поиска 

неисправностей машин; 

основ прогнозирования 

технического состояния 

машин; способов и орга-

низации хранения ма-

шин; организации нефте-

хозяйства сельскохозяй-

ственного предприятия 

экзамен 



9 
 

уметь 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(за-

очно) 

Не умеет (ниже порого-

вого) определять неис-

правности машин как с 

использованием диагно-

стических приборов, так 

и по внешним качествен-

ным признакам; пользо-

ваться компьютерными 

программами для реше-

ния задач, связанных с 

рациональным обслужи-

ванием машин; опреде-

лять техническое состоя-

ние машины; планиро-

вать работу по техниче-

скому обслуживанию, 

диагностированию, хра-

нению и материально-

техническому обеспече-

нию машин 

Умеет на пороговом 

уровне определять неис-

правности машин как с 

использованием диагно-

стических приборов, так 

и по внешним качествен-

ным признакам; пользо-

ваться компьютерными 

программами для реше-

ния задач, связанных с 

рациональным обслужи-

ванием машин; опреде-

лять техническое состоя-

ние машины; планиро-

вать работу по техниче-

скому обслуживанию, 

диагностированию, хра-

нению и материально-

техническому обеспече-

нию машин 

Умеет на хорошем 

уровне определять неис-

правности машин как с 

использованием диагно-

стических приборов, так 

и по внешним качествен-

ным признакам; пользо-

ваться компьютерными 

программами для реше-

ния задач, связанных с 

рациональным обслужи-

ванием машин; опреде-

лять техническое состоя-

ние машины; планиро-

вать работу по техниче-

скому обслуживанию, 

диагностированию, хра-

нению и материально-

техническому обеспече-

нию машин 

Умеет на отличном 

уровне определять неис-

правности машин как с 

использованием диагно-

стических приборов, так 

и по внешним качествен-

ным признакам; пользо-

ваться компьютерными 

программами для реше-

ния задач, связанных с 

рациональным обслужи-

ванием машин; опреде-

лять техническое состоя-

ние машины; планиро-

вать работу по техниче-

скому обслуживанию, 

диагностированию, хра-

нению и материально-

техническому обеспече-

нию машин 
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вла-

деть 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(за-

очно) 

Совершенно не владеет 

навыками выполнения 

операций технического 

обслуживания и диагно-

стирования машин; осно-

вами организации техни-

ческого обслуживания 

машин и материально-

технического обеспече-

ния; основами организа-

ции инженерно-техниче-

ской службы по обслужи-

ванию машин; навыками 

использования техноло-

гического оборудования 

и приборов для техниче-

ского обслуживания ос-

новных механизмов и си-

стем машин 

Владеет на пороговом 

уровне навыками выпол-

нения операций техниче-

ского обслуживания и 

диагностирования ма-

шин; основами организа-

ции технического обслу-

живания машин и мате-

риально-технического 

обеспечения; основами 

организации инженерно-

технической службы по 

обслуживанию машин; 

навыками использования 

технологического обору-

дования и приборов для 

технического обслужива-

ния основных механиз-

мов и систем машин 

Владеет на хорошем 

уровне навыками выпол-

нения операций техниче-

ского обслуживания и 

диагностирования ма-

шин; основами организа-

ции технического обслу-

живания машин и мате-

риально-технического 

обеспечения; основами 

организации инженерно-

технической службы по 

обслуживанию машин; 

навыками использования 

технологического обору-

дования и приборов для 

технического обслужива-

ния основных механиз-

мов и систем машин 

Владеет на отличном 

уровне навыками выпол-

нения операций техниче-

ского обслуживания и 

диагностирования ма-

шин; основами организа-

ции технического обслу-

живания машин и мате-

риально-технического 

обеспечения; основами 

организации инженерно-

технической службы по 

обслуживанию машин; 

навыками использования 

технологического обору-

дования и приборов для 

технического обслужива-

ния основных механиз-

мов и систем машин 
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ПК-13- способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполненной работы 

знать 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(заочно) 

Отсутствие усвоения  

(знания ниже порого-

вого) методики тех-

нико-экономической и 

энергетической оценки 

используемых ма-

шинно-тракторных аг-

регатов и технологии 

выполнения механизи-

рованных процессов в 

растениеводстве пред-

приятия 

Неполное усвоение (по-

роговое) методики тех-

нико-экономической и 

энергетической оценки 

используемых ма-

шинно-тракторных аг-

регатов и технологии 

выполнения механизи-

рованных процессов в 

растениеводстве 

Хорошее усвоение 

(углублённое) методики 

технико-экономической 

и энергетической 

оценки используемых 

машинно-тракторных 

агрегатов и технологии 

выполнения механизи-

рованных процессов в 

растениеводстве 

Отличное усвоение 

(продвинутое) методики 

технико-экономической 

и энергетической 

оценки используемых 

машинно-тракторных 

агрегатов и технологии 

выполнения механизи-

рованных процессов в 

растениеводстве 

экзамен 

уметь 6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(заочно) 

Не умеет (ниже порого-

вого) выбирать и приме-

нять потребное количе-

ство средств механиза-

ции, проектировать ра-

циональные методы ис-

пользования перспек-

тивных технологий про-

изводства продукции 

растениеводства 

Умеет на пороговом 

уровне выбирать и при-

менять потребное коли-

чество средств механи-

зации, проектировать 

рациональные методы 

использования перспек-

тивных технологий про-

изводства продукции 

растениеводства 

Умеет на хорошем 

уровне выбирать и при-

менять потребное коли-

чество средств механи-

зации, проектировать 

рациональные методы 

использования перспек-

тивных технологий про-

изводства продукции 

растениеводства 

Умеет на отличном 

уровне выбирать и при-

менять потребное коли-

чество средств механи-

зации, проектировать 

рациональные методы 

использования перспек-

тивных технологий про-

изводства продукции 

растениеводства 

экзамен 

вла-

деть 
6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(заочно) 

Совершенно не владеет 

навыками методами вы-

полнения технологиче-

ских операций в расте-

ниеводстве; методами 

проектирования процес-

сов обеспечения работо-

способности машин. 

Владеет на пороговом 

уровне методами вы-

полнения технологиче-

ских операций в расте-

ниеводстве; методами 

проектирования процес-

сов обеспечения работо-

способности машин. 

Владеет на хорошем 

уровне методами вы-

полнения технологиче-

ских операций в расте-

ниеводстве; методами 

проектирования процес-

сов обеспечения работо-

способности машин. 

Владеет на отличном 

уровне методами вы-

полнения технологиче-

ских операций в расте-

ниеводстве; методами 

проектирования про-

цессов обеспечения ра-

ботоспособности ма-

шин. 

экзамен 
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ПК-14- Способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы экономического ана-

лиза в практической деятельности. 

знать 

6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(заочно) 

Отсутствие усвоения  

(знания ниже порого-

вого) экономических ос-

нов расчета машинно-

тракторного парка пред-

приятия; основ повыше-

ния экономической эф-

фективности сельскохо-

зяйственного производ-

ства на предприятии 

Неполное усвоение (по-

роговое) экономических 

основ расчета машинно-

тракторного парка пред-

приятия; основ повыше-

ния экономической эф-

фективности сельскохо-

зяйственного производ-

ства на предприятии 

Хорошее усвоение 

(углублённое) экономи-

ческих основ расчета 

машинно-тракторного 

парка предприятия; ос-

нов повышения эконо-

мической эффективно-

сти сельскохозяйствен-

ного производства на 

предприятии 

Отличное усвоение 

(продвинутое) экономи-

ческих основ расчета 

машинно-тракторного 

парка предприятия; ос-

нов повышения эконо-

мической эффективно-

сти сельскохозяйствен-

ного производства на 

предприятии 

экзамен 

уметь 6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(заочно) 

Не умеет (ниже порого-

вого) принимать само-

стоятельные решения с 

целью достижения мак-

симальных финансовых 

результатов в деятель-

ности предприятия; при-

менять на практике при-

кладные знания в сфере 

развития форм и мето-

дов управления эконо-

мической деятельно-

стью и методов эконо-

мической оценки инже-

нерных решений при 

эксплуатации и обслу-

живании МТП. 

Умеет на пороговом 

уровне принимать само-

стоятельные решения с 

целью достижения мак-

симальных финансовых 

результатов в деятель-

ности предприятия; при-

менять на практике при-

кладные знания в сфере 

развития форм и мето-

дов управления эконо-

мической деятельно-

стью и методов эконо-

мической оценки инже-

нерных решений при 

эксплуатации и обслу-

живании МТП. 

Умеет на хорошем 

уровне принимать само-

стоятельные решения с 

целью достижения мак-

симальных финансовых 

результатов в деятель-

ности предприятия; при-

менять на практике при-

кладные знания в сфере 

развития форм и мето-

дов управления эконо-

мической деятельно-

стью и методов эконо-

мической оценки инже-

нерных решений при 

эксплуатации и обслу-

живании МТП. 

Умеет на отличном 

уровне принимать само-

стоятельные решения с 

целью достижения мак-

симальных финансовых 

результатов в деятель-

ности предприятия; при-

менять на практике при-

кладные знания в сфере 

развития форм и мето-

дов управления эконо-

мической деятельно-

стью и методов эконо-

мической оценки инже-

нерных решений при 

эксплуатации и обслу-

живании МТП. 

экзамен 
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вла-

деть 
6 се-

местр 

(очно) 

 

7,8 се-

местры 

(заочно) 

Совершенно не владеет 

навыками получения, 

сбора, обработки, ана-

лиза информации при 

эксплуатации МТП, рас-

чета и оценки экономи-

ческой эффективности 

функционирования 

МТП, экономического 

анализа работы МТП и в 

целом деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия. 

Владеет на пороговом 

уровне навыками полу-

чения, сбора, обработки, 

анализа информации 

при эксплуатации МТП, 

расчета и оценки эконо-

мической эффективно-

сти функционирования 

МТП, экономического 

анализа работы МТП и в 

целом деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Владеет на хорошем 

уровне навыками полу-

чения, сбора, обработки, 

анализа информации 

при эксплуатации МТП, 

расчета и оценки эконо-

мической эффективно-

сти функционирования 

МТП, экономического 

анализа работы МТП и в 

целом деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Владеет на отличном 

уровне навыками полу-

чения, сбора, обработки, 

анализа информации 

при эксплуатации МТП, 

расчета и оценки эконо-

мической эффективно-

сти функционирования 

МТП, экономического 

анализа работы МТП и в 

целом деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия 

экзамен 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 

Оценочное средство                 экзамен                             .                                 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом) выставля-

ется обучающемуся, если теоретическое содержание материала осво-

ено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки ра-

боты с освоенным материалом в основном сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном) выставляется 

обучающемуся, если теоретическое содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом) вы-

ставляется обучающемуся, если теоретическое содержание материала 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных за-

даний, содержат ошибки; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже по-

рогового) выставляется обучающемуся, если теоретическое содержа-

ние материала освоено частично, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполне-
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ния оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополни-

тельной самостоятельной работе над материалом курса возможно по-

вышение качества выполнения учебных заданий.  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

Вопросы, выносимые на экзамен по разделам дисциплины: 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые темы 

дисциплины 

Перечень вопросов 

1 Общая характе-

ристика произ-

водственных 

процессов, агре-

гатов, машинно-

тракторного 

парка.  

1. Понятия производственного процесса. 

2. Виды машинно-тракторных агрегатов. 

3. Классификация МТА.  

4. Классификация поворотов.  

5. Кинематические характеристики рабочего 

участка. 

6. Кинематические характеристики машинно-

тракторного агрегата.  

2 

 Эксплуатацион-

ные свойства 

мобильных 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин. 

7. Энергетические свойства. 

8. Технико-экономические свойства. 

9. Эргономические свойства. 

10. Манёвровые свойства. 

11. Эксплуатационные свойства машинно-трак-

торных агрегатов.  

3 

 Эксплуатацион-

ные свойства 

мобильных 

энергетических 

средств. 

12. Уравнение движения МТА. 

13. Механизм образования движущей силы. 

14. Выбор рациональной режима нагрузки двига-

теля. 

15. График тягового баланса 

4 

 Комплектова-

ние машинно-

тракторных аг-

регатов. 

16. Технологическая настройка пахотных агрега-

тов 

17. Принципы комплектования МТА. 

18. Последовательность комплектования МТА. 

19. Коэффициент использования тягового усилия 

5 

 Способы дви-

жения машинно-

тракторных аг-

регатов.   

20. Способы движения МТА. 

21. Дать характеристику гонового способа движе-

ния. 

22. Дать характеристику способа движения по 

диагонали. 
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23. Дать характеристику способа движения вкру-

говую. 

6 

 Производитель-

ность машинно-

тракторного аг-

регата.  

24. Понятие, виды и определение производитель-

ности. 

25. Пути повышения производительности. 

26. Вывод формулы производительности по ши-

рине захвата МТА. 

27. Вывод формулы производительности по мощ-

ности на привод МТА. 

28. Учёт работы МТА в условных единицах. 

29. Баланс времени смены. Степень использования 

времени смены. 

7 

Эксплуатацион-

ные затраты при 

работе ма-

шинно-трактор-

ного агрегата.  

30. Расход топлива и пути его экономии. 

31. Затраты денежных средств и пути их сниже-

ния. 

32. Затраты труда при работе МТА. 

8 

 Основы проек-

тирования тех-

нологических 

процессов в рас-

тениеводстве.  

33. Принципы проектирования технологических 

процессов в растениеводстве. 

34. Основное содержание технологической карты 

по возделыванию с.-х. культур. 

35. Условия работы МТА и агротехнические тре-

бования на выполнение механизированной ра-

боты. 

36. Контроль качества механизированных с.-х. ра-

бот и технологические допуски. 

37. Бальная система оценки качества механизиро-

ванных работ. 

38. Технология и организация механизированных 

работ. 

39. Работы агрегата на участке. 

40. Контроль и оценка качества работы. 

9 

Операционные 

технологии вы-

полнения основ-

ных механизи-

рованных работ.  

41. Агротехнические требования на выполнение 

механизированной работы. 

42. Технологическая подготовка МТА. 

43. Способы движения агрегата при выполнении 

данной работы. 

44. Контроль и оценка качества механизированной 

работы. 

10 

Особенности ис-

пользования ма-

шин и агрегатов 

на мелиориро-

ванных землях и 

45. Работы агрегата на склоне. 

46. Работа агрегата на поле, подверженного ветро-

вой эрозии. 

47. Особенности использования МТА на мелиори-

рованных землях. 
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при почвозащит-

ной системе зем-

леделия. 

11 

Техническое об-

служивание ма-

шин. 

48. Определение и виды технического обслужива-

ния. 

49. Необходимость технического обслуживания. 

50. Методы определения периодичности техниче-

ского обслуживания. 

12 

Устранение тех-

нических неис-

правностей ма-

шин и оборудо-

вания, возника-

ющих в про-

цессе эксплуата-

ции. 

51. Аварийные ремонты в поле. 

52. Способы устранения неисправностей в про-

цессе эксплуатации. 

53. Пути снижения аварийных ремонтов. 

13 

Техническое ди-

агностирование 

машин. 

54. Определение и виды диагностирования машин. 

55. Необходимость диагностирования машин. 

56. Средства диагностирования. 

14 

Организация и 

технология тех-

нического об-

служивания и 

диагностирова-

ния машинно-

тракторного 

парка. 

57. Формы организации технического обслужива-

ния и диагностирования МТП. 

58. Технология технического обслуживания и диа-

гностирования МТП. 

59. Расчёт объёмов технического обслуживания и 

диагностирования МТП. 

15 

Организация и 

технология хра-

нения машин.  

60. Виды и необходимость хранения машин. 

61. Методы и способы консервации машин. 

62. Организация службы машинного двора. 

63. Материально-техническая база технического 

обслуживания машинно-тракторного парка 

16 

6. Обеспечение 

машинно-трак-

торного парка 

топливо-смазоч-

ными и другими 

эксплуатацион-

ными материа-

лами. 

64. Расчёт потребного количества ТСМ. 

65. Организация нефтехозяйства. 

66. Организация заправки машин в поле. 

67. Расход топлива при работе машинно-трактор-

ного агрегата. Пути экономии. 

68. Определение потребности в нефтепродуктах в 

хозяйстве 

17 

Определение со-

става машинно-

тракторного 

69. Построение технологической карты производ-

ства различных культур. 

70. Расчёт состава МТП. 

71. Методы оптимизации машинно-тракторного 
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парка. Оптими-

зация машинно-

тракторного 

парка. 

парка. 

18 

Инженерно-тех-

ническая служба 

сельскохозяй-

ственного хо-

зяйства. 

72. Инженерно-техническая служба хозяйства: со-

став и подразделения. 

73. Зависимость состава ИТС от количества трак-

торов. 

74. Обязанности инженерно-технических работни-

ков. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-

ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бака-

лавриата и программам магистратуры. 

 

Промежуточная аттестация проводится в 6 семестре – ОФО, в 8 семестре 

– ЗФО,  в форме экзамена 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

-  Устный опрос  

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом) выставля-

ется обучающемуся, если он ответил полностью и развернуто на три 

вопроса экзаменационного билета; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоение (углубленном) выставляется 

обучающемуся, если он ответил на два вопроса экзаменационного би-

лета; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом) вы-

ставляется обучающемуся, если он ответил на один вопрос экзамена-

ционного билета; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже по-
рогового) выставляется обучающемуся, если он не ответил вопросы эк-

заменационного билета и на дополнительные вопросы преподавателя. 

 


