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

Процесс изучения дисциплины «Оценка качества транспортно-технологических машин для возделывания и уборки с.-х. 

культур» направлен на формирование следующих  компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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Э
та

п
ы

 ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 в
 п

р
о
ц

ес
се

 

о
св

о
ен

и
я 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь-

н
о
й

 п
р
о
гр

ам
м

ы
*
 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 д

л
я
 ф

о
р
-

м
и

р
о
в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
*
*

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

д
л
я
 

п
р
о
в
ер

к
и

 ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

*
*
*
 

1 2 3 4 5 6 



5 

П
К

-8
, П

К
-1

3
 

готовность к професс-
иональной эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электро-
установок;
Способность анализировать 

технологический процесс и 

оценивать результаты вы-

полнения работ 

Знать: природно-производственные факторы, влияющие на эффективность 

использования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; методы эффективного 

использования с.-х. техники в рыночных условиях; принципы разработки высо-

ких интенсивных и нормальных технологий возделывания с.-х. культур, адапти-

рованных к зональным условиям и экономическим возможностям предприятия; 

принципы формирования зональных систем и типоразмерных рядов машин в 

сельском хозяйстве; методы обоснования агротехнических требований к каче-

ству выполнения полевых с.-х. работ; современные требования и методы охраны 

окружающей среды при использовании с.-х. техники; общие закономерности 

функционирования сложной системы: двигатель–трактор–рабочая машина–опе-

ратор–обрабатываемая среда; методы выбора энергосберегающих режимов ра-

боты двигателя, трактора или другой мобильной энергомашины, а также рабочей 

машины; методы выбора ресурсосберегающих МТА; критерии эффективности 

работы МТА и методы определения оптимальных параметров и режимов его ра-

боты в зависимости от условий использования; операционные технологии вы-

полнения полевых механизированных работ; методы оптимального использова-

ния технологических комплексов машин и агрегатов при выполнении сложных 

производственных процессов; методы энергетического анализа использования 

МТА и технологий возделывания с.-х. культур; особенности использования 

МТА на мелиорированных землях и при почвозащитной системе земледелия; ме-

тоды обоснования оптимального состава машинно-тракторного парка (МТП), 

определения и анализа показателей его использования; основы организации эф-

фективного использования транспортных средств, в сельском хозяйстве. 

Уметь: правильно комплектовать МТА для выполнения различных видов по-

левых работ; настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы в 

заданных условиях; оценивать качество выполнения полевых работ; составлять 

сезонный и годовой календарные планы механизированных работ и использова-

ния МТП. 

Владеть: организацией управления основными типами МТА и выполнения 

основных видов полевых работ; применения персональных компьютеров для 

эксплуатационных расчётов; проведения инженерно-технического обеспечения 

работ по выполнения механизированных работ. 

7 семестр 

(очное) 

Л 

ПЗ 

СР 
Экза-

мен 
*Примечание: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; СР – самостоятельная работа обучающихся.
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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 фор-

мирования 

компетенции 

отсутствие усвоения (ниже порогового)* 
неполное усвоение (пороговое), хорошее усвоение 

 (углубленное), отличное усвоение (продвинутое)** 

Промежуточ-

ная аттестация 

1 2 3 4 5 

ПК-8, ПК-13
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отсутствие усвоения природно-производственных 

факторов, влияющих на эффективность использова-

ния машин и агрегатов в сельском хозяйстве; мето-

дов эффективного использования с.-х. техники в ры-

ночных условиях; принципов разработки высоких 

интенсивных и нормальных технологий возделыва-

ния с.-х. культур, адаптированных к зональным усло-

виям и экономическим возможностям предприятия; 

принципов формирования зональных систем и типо-

размерных рядов машин в сельском хозяйстве; мето-

дов обоснования агротехнических требований к ка-

честву выполнения полевых с.-х. работ; современ-

ных требований и методов охраны окружающей 

среды при использовании с.-х. техники; общих зако-

номерностей функционирования сложной системы: 

двигатель–трактор–рабочая машина–оператор–обра-

батываемая среда; методов выбора энергосберегаю-

щих режимов работы двигателя, трактора или другой 

мобильной энергомашины, а также рабочей машины; 

методов выбора ресурсосберегающих МТА; крите-

риев эффективности работы МТА и методов опреде-

ления оптимальных параметров и режимов его ра-

неполное; хорошее; отличное усвоение природно-производ-

ственных факторов, влияющих на эффективность использо-

вания машин и агрегатов в сельском хозяйстве; методов эф-

фективного использования с.-х. техники в рыночных усло-

виях; принципов разработки высоких интенсивных и нор-

мальных технологий возделывания с.-х. культур, адаптиро-

ванных к зональным условиям и экономическим возможно-

стям предприятия; принципов формирования зональных си-

стем и типоразмерных рядов машин в сельском хозяйстве; 

методов обоснования агротехнических требований к каче-

ству выполнения полевых с.-х. работ; современных требова-

ний и методов охраны окружающей среды при использова-

нии с.-х. техники; общих закономерностей функционирова-

ния сложной системы: двигатель–трактор–рабочая машина–

оператор–обрабатываемая среда; методов выбора энергосбе-

регающих режимов работы двигателя, трактора или другой 

мобильной энергомашины, а также рабочей машины; мето-

дов выбора ресурсосберегающих МТА; критериев эффектив-

ности работы МТА и методов определения оптимальных па-

раметров и режимов его работы в зависимости от условий 

использования; операционных технологий выполнения по-

левых механизированных работ; методов оптимального ис- Экзамен 
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боты в зависимости от условий использования; опе-

рационных технологий выполнения полевых меха-

низированных работ; методов оптимального исполь-

зования технологических комплексов машин и агре-

гатов при выполнении сложных производственных 

процессов; методов энергетического анализа исполь-

зования МТА и технологий возделывания с.-х. куль-

тур; особенностей использования МТА на мелиори-

рованных землях и при почвозащитной системе зем-

леделия; методов обоснования оптимального состава 

машинно-тракторного парка (МТП), определения и 

анализа показателей его использования; основ орга-

низации эффективного использования транспортных 

средств в сельском хозяйстве. 

пользования технологических комплексов машин и агрега-

тов при выполнении сложных производственных процессов; 

методов энергетического анализа использования МТА и тех-

нологий возделывания с.-х. культур; особенностей использо-

вания МТА на мелиорированных землях и при почвозащит-

ной системе земледелия; методов обоснования оптимального 

состава машинно-тракторного парка (МТП), определения и 

анализа показателей его использования; основ организации 

эффективного использования транспортных средств в сель-

ском хозяйстве. 

уметь 

отсутствие навыков правильно комплектовать МТА 

для выполнения различных видов полевых работ; 

настраивать рабочие органы машин на требуемый 

режим работы в заданных условиях; оценивать каче-

ство выполнения полевых работ; составлять сезон-

ный и годовой календарные планы механизирован-

ных работ и использования МТП. 

неполное; хорошее; отличное умение правильно комплекто-

вать МТА для выполнения различных видов полевых работ; 

настраивать рабочие органы машин на требуемый режим ра-

боты в заданных условиях; оценивать качество выполнения 

полевых работ; составлять сезонный и годовой календарные 

планы механизированных работ и использования МТП. 

владеть 

отсутствие усвоения организацией управления ос-

новными типами МТА и выполнения основных ви-

дов полевых работ; применения персональных ком-

пьютеров для эксплуатационных расчётов; проведе-

ния инженерно-технического обеспечения работ по 

выполнения механизированных работ. 

неполное; хорошее; отличное усвоение организации управ-

ления основными типами МТА и выполнения основных ви-

дов полевых работ; применения персональных компьютеров 

для эксплуатационных расчётов; проведения инженерно-

технического обеспечения работ по выполнения механизи-

рованных работ. 

Примечание: 

* теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые знания, умения навыки работы не сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

** теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые знания, умения, навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некото-

рые из выполненных заданий, содержат ошибки. 
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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, необходимые практические навыки работы с освоен-

ным материалом в основном сформированы, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максималь-

ному; 

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

обучающемуся, если теоретическое содержание материала освоено 

полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы недостаточно, все предусмотренные програм-

мой 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-

ния оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополни-

тельной самостоятельной работе над материалом курса возможно по-

вышение качества выполнения учебных заданий.  
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

 для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

 освоения образовательной программы 

 

 

Вопросы, выносимые на экзамен: 

 

1. Тяговое сопротивление машины: определение, физический смыл. 

2. Удельное сопротивление: определение, расчет, физический смыл. 

3. Зависимость удельного сопротивления от эксплуатационных и природных 

факторов. 

4. Полное сопротивление навесного тягового машинно-тракторного агрегата. 

5. Полное сопротивление прицепного тягового машинно-тракторного агре-

гата. 

6. Полное сопротивление пахотного машинно-тракторного агрегата. 

7. Полное сопротивление прицепного транспортного или транспортно-техно-

логического машинно-тракторного агрегата. 

8. Полное сопротивление многомашинного машинно-тракторного агрегата, 

пути снижения сопротивления. 

9. Вероятностный характер изменения тягового сопротивления машин. 

10. Уравнение движения машинно-тракторного агрегата. 

11. Схема внешних сил, действующих на трактор при его движении. 

12. Баланс силы тяги. 

13. Механизм образования движущейся силы. 

14. График тягового баланса. 

15. Баланс мощности. 

16. Скорость движения машинно-тракторного агрегата. 

17. Расход топлива и пути его экономии. 

18. Затраты денежных средств и пути их снижения. 

19. Расчет состава машинно-тракторного парка методом построения графиков 

машиноиспользования. 

20. Расчет состава машинно-тракторного парка экономико-математическим 

методом. 

21. Методы расчета состава машинно-тракторного парка. 

22. Определение годового объёма механизированных работ. 

23. Анализ использования машинно-тракторного парка, показатели уровня 

технической оснащенности. 

24. Эксплуатационные свойства двигателей энергетических средств на при-

мере скоростной характеристики. 
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25. Выбор рационального режима нагрузки с учетом вероятностного характера 

изменения сил сопротивления. 

26. Использование мощностного баланса трактора при эксплуатационных рас-

четах. 

27. Выбор оптимального режима работы трактора по максимальному тяговому 

к.п.д. агрегата. 

28. Обоснование марочного состава машинно-тракторного парка. 

29. Задачи анализа использования машинно-тракторного парка. 

30. Показатели использования машинно-тракторного парка. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 знаний, 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 7 семестре – ОФО, 

9 семестре ЗФО в форме экзамена 

 

 Оценочные средства промежуточной аттестации: 

-  Устный опрос  

Уровень сформированности компетенций определяется оценками  

«отлично», «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 усвоении (углубленном) выставляется 

обучающемуся, если он ответил на два вопроса экзаменационного 

билета; 

оценка «удовлетворительно» при неполном усвоении (пороговом) 

выставляется обучающемуся, если он ответил на один вопрос экзаме-

национного билета; 

оценка «неудовлетворительно» при отсутствии усвоения 

(ниже порогового) выставляется обучающемуся, если он не ответил на 

вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы 

преподавателя. 
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