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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-
технологический, научно-исследовательский. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, уме-
ний  и навыков в области производственной и технической эксплуатации мобильных машин 
при реализации современных технологий производства сельскохозяйственной продукции.  

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические основы рационального использования и технической эксплуата-

ции машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях; 
- сформировать умения и практические навыки выполнения расчетов по обоснованию ра-

ционального состава, режимов использования машин и поддержания их работоспособности, 
применения диагностических средств. 

 
1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 
ОПК- 4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности. 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК- 4 Обосновывает     и     
реализует современные   техно-
логии   в   соответствии   с на-
правленностью профессиональ-
ной деятельности 

знания теоретические основы производственной и тех-
нической эксплуатации машинно-тракторного 
парка при реализации современных технологий 
- (Б1.О.37-З.1) 

умения обоснованно, по энергетическим и технико-
экономическим критериям, выбирать наиболее 
эффективные агрегаты, режимы их использова-
ния, определять потребное количество, проек-
тировать рациональный состав машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного пред-
приятия и планировать процессы обеспечения 
его работоспособности  - (Б1.О.37-У.1) 

навыки комплектования рационального состава различ-
ных машинно-тракторных агрегатов, оценки 
эффективности их работы, проектирования со-
става и методов рационального использования 
машинно-тракторного парка, обеспечения его 
работоспособности - (Б1.О.37-Н.1) 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Эксплуатация машинно-тракторного парка» относится к обязательной части 

Блока 1 дисциплин (модулей) программы бакалавриата. 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
  

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц  (ЗЕТ), 216 академических часов (да-
лее часов).  Дисциплина изучается в 7, 8 семестрах. 

 
3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 104 

В том числе:  

Лекции (Лек) 52 

Практические занятия (Пр)  32 

Лабораторные занятия (Лаб)  20 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 85 

Контроль   27 

Итого 216 

 
3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 
темы 

Наименование раздела и 
темы 

Всего 
часов 

в том числе 
контактная работа 

 
СР 

ко
нт

ро
ль

 

Лек Лаб Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка 

1.1. 

Теоретические основы про-
изводственной эксплуата-
ции машинно-тракторных 
агрегатов (МТА) 

8 4 - - 4 х 

1.2. Энергетические показатели 
работы МТА 26 8 - 10 8 х 

1.3. Технико-экономические 
показатели работы МТА 24 6 - 10 8 х 

1.4. 
Техническое обеспечение 
технологий в растениевод-
стве 

12 4 - - 8 х 

1.5. Транспорт в сельскохозяй-
ственном производстве 18 6 - 4 8 х 

1.6. 

Проектирование состава и 
методов рационального ис-
пользования машинно-
тракторного парка 

20 4 - 8 8 х 
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Раздел 2. Техническая эксплуатация машин 

2.1. 
Техническое состояние 
машины и его изменение в 
процессе эксплуатации 

10 4 - - 6 х 

2.2. Техническое обслуживание 
машин 16 4 4 - 8 х 

2.3. Техническая диагностика 
машин 22 4 10 - 8 х 

2.4. 
Планирование и организа-
ция процесса обеспечения 
работоспособности МТП  

12 4 - - 8 х 

2.5. Хранение машин 10 2 - - 8 х 

2.6. 

Назначение и порядок ис-
пользования расходных ма-
териалов, инструмента и 
оборудования, необходимо-
го для выполнения работы 

11 2 6 - 3 х 

 Контроль 27 - - - - 27 
 Итого 216 52 20 32 85 27 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1.  Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка 
1.1. Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-тракторных агре-

гатов (МТА).  
Основные понятия производственной эксплуатации машинно-тракторного парка. Произ-

водственные процессы, виды, характеристики. Основные показатели технологического процес-
са: качественные, энергетические, технико-экономические. Состояние машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственных предприятий. Особенности использования машин в сельском хо-
зяйстве. Классификация машинно-тракторных агрегатов (МТА). Эксплуатационные свойства 
МТА. 

1.2. Энергетические показатели работы МТА. 
Общая динамика МТА – уравнение движения агрегата. Движущая сила агрегата и ее 

пределы. Тяговый баланс МТА, определение и анализ их составляющих. Анализ тяговых харак-
теристик тракторов и использование их при эксплуатационных расчетах. Коэффициент полез-
ного действия (КПД) агрегата и пути его повышения. 

Виды сопротивлений сельскохозяйственных машин (СХМ). Методы определения тяго-
вого сопротивления, прицепных, навесных и полунавесных агрегатов. Влияние основных фак-
торов на сопротивление машин. Пути снижения тягового сопротивления СХМ. 

Уравнение баланса мощности агрегата и его анализ. Определение составляющих балан-
са: потери мощности в трансмиссии, на передвижение энергетического средства, буксование 
движителей, на преодоление сил сопротивления подъему, инерции, воздушной среды, мощно-
сти на крюке. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 

1.3. Технико-экономические показатели работы МТА. 
Классификация производительности МТА. Баланс времени смены, коэффициенты ис-

пользования времени смены и его составляющие. Факторы, влияющие на коэффициент исполь-
зования времени смены. Особенности расчета производительности машинно-тракторного агре-
гата в функции мощности. Расчет производительности уборочных машинно-тракторных агрега-
тов в зависимости от пропускной способности молотильных устройств. Пути повышения про-
изводительности машинно-тракторных агрегатов. Затраты труда. 
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Классификация расхода топлива агрегата. Методики расчета часового и погектарного 
расхода топлива агрегата.  

1.4. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве. 
Современный уровень механизированного сельскохозяйственного производства. Пер-

спективы развития средств механизации, проблемы повышения эффективности механизиро-
ванных процессов в растениеводстве. Техническое обеспечение различных технологий произ-
водства сельскохозяйственных культур.  

1.5. Транспорт в сельскохозяйственном производстве. 
Особенности перевозок сельскохозяйственных грузов, обусловленные спецификой сель-

скохозяйственного производства. Классификация перевозимых грузов, дорожных условий. 
Маршруты движения транспортных средств. Производительность транспортных средств. Фак-
торы, влияющие на производительность транспортных средств. Пути повышения производи-
тельности транспортных средств. Технико-экономические показатели работы транспортных 
средств. Согласованность работы транспортных средств и технологических агрегатов. 

1.6. Проектирование состава и методов рационального использования машинно-
тракторного парка. 

Факторы, влияющие на потребное количество МТА в растениеводстве. Планирование 
годового объема механизированных полевых работ. Планирование состава машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. Методы рационального использования 
машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве. 

 
Раздел 2. Техническая эксплуатация машин 
2.1. Техническое состояние машины и его изменение в процессе эксплуатации. 
Характерные особенности эксплуатации машин в сельском хозяйстве. Влияние условий 

эксплуатации на техническое состояние машин. Закономерности изменения технического со-
стояния машин. Техническая эксплуатация, понятие и определение. Приспособленность машин 
к техническому обслуживанию, диагностированию и хранению. Причины возникновения неис-
правностей машин. Форма их проявления. Методы определения срока службы машин, узлов и 
агрегатов с учетом скорости изнашивания деталей. 

2.2. Техническое обслуживание машин. 
Стратегии технического обслуживания машин. Основные понятия, определения и разви-

тие системы технического обслуживания машин. Планово-предупредительная система техниче-
ского обслуживания машин. Обоснование периодичности технического обслуживания и допус-
каемых значений параметров машин. Виды и периодичность технического обслуживания трак-
торов, автомобилей  и сложных сельскохозяйственных машин. Содержание технического об-
служивания тракторов и автомобилей. 

2.3. Техническая диагностика машин. 
Основные понятия и определения. Классификация методов диагностирования машин. 

Виды диагностики. Прогнозирование технического состояния машин по результатам диагно-
стирования. Технология диагностирования тракторов и сложных сельскохозяйственных машин. 

2.4. Планирование и организация процесса обеспечения работоспособности МТП. 
Методы определения количества технических обслуживаний тракторов. Разработка ме-

сячного и годового плана – графика технических обслуживаний за тракторами. Определение 
состава звена мастеров-наладчиков по трудоемкости технических обслуживаний. Методы пла-
нирования технического обслуживания машин: индивидуальный (графический и аналитиче-
ский), усредненный. Организация выполнения технического обслуживания машин на предпри-
ятии. Способы выполнения технического обслуживания машин. Управление процессом поста-
новки машин на техническое обслуживание. 

2.5. Хранение машин. 
Износ машин в нерабочий период. Факторы, влияющие на износ машин. Виды и способы 

хранения машин. Техническое обслуживание машин при хранении. Организация и технология 
производства работ на машинном дворе. Функциональные обязанности специализированной 
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службы машинного двора. Методика расчета численного состава машинного двора. Планиро-
вание службы машинного двора. 

2.6. Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента и обору-
дования, необходимого для выполнения работы. 

Назначение, устройство, принцип работы и порядок использования расходных материа-
лов, инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ по техническому об-
служиванию машин. Классификация диагностических приборов и оборудования. Назначение, 
устройство, принцип работы и порядок использования расходных материалов, инструмента и 
оборудования, необходимого для выполнения работ по диагностированию технического со-
стояния  машин. Мобильные средства для технического обслуживания и текущего ремонта ма-
шин. 

4.2. Содержание лекций 
 

 
№ 
п/п 

Краткое содержание лекций Кол-во 
часов 

1. 
 

Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-
тракторных агрегатов (МТА).  

Основные понятия производственной эксплуатации машинно-
тракторного парка. Производственные процессы, виды, характеристики. Ос-
новные показатели технологического процесса: качественные, энергетические, 
технико-экономические.  

2 

2. Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-
тракторных агрегатов (МТА) (продолжение) 

Состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственных пред-
приятий. Особенности использования машин в сельском хозяйстве. Классифи-
кация машинно-тракторных агрегатов (МТА). Эксплуатационные свойства 
МТА. 

2 

3. Энергетические показатели работы МТА. 
Общая динамика МТА – уравнение движения агрегата. Движущая сила 

агрегата и ее пределы.  
2 

4. Энергетические показатели работы МТА. 
Тяговый баланс МТА, определение и анализ их составляющих. Анализ 

тяговых характеристик тракторов и использование их при эксплуатационных 
расчетах. Коэффициент полезного действия (КПД) агрегата и пути его повы-
шения. 

2 

5. Энергетические показатели работы МТА. 
Виды сопротивлений сельскохозяйственных машин (СХМ). Методы 

определения тягового сопротивления, прицепных, навесных и полунавесных 
агрегатов. Влияние основных факторов на сопротивление машин. Пути сни-
жения тягового сопротивления СХМ. 

2 

6. Энергетические показатели работы МТА. 
Уравнение баланса мощности агрегата и его анализ. Определение со-

ставляющих баланса: потери мощности в трансмиссии, на передвижение энер-
гетического средства, буксование движителей, на преодоление сил сопротив-
ления подъему, инерции, воздушной среды, мощности на крюке. Комплекто-
вание машинно-тракторных агрегатов. 

 

2 

7. Технико-экономические показатели работы МТА. 
Классификация производительности МТА. Особенности расчета произ-

водительности машинно-тракторного агрегата в функции мощности. Расчет 
производительности уборочных машинно-тракторных агрегатов в зависимо-

2 
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сти от пропускной способности молотильных устройств. Пути повышения 
производительности машинно-тракторных агрегатов.  

8. Технико-экономические показатели работы МТА. 
Баланс времени смены, коэффициенты использования времени смены и 

его составляющие. Факторы, влияющие на коэффициент использования вре-
мени смены. Затраты труда. 

2 

9. Технико-экономические показатели работы МТА. 
Классификация расхода топлива агрегата. Методики расчета часового и 

погектарного расхода топлива агрегата. 
2 

10. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве. 
Современный уровень механизированного сельскохозяйственного про-

изводства. Перспективы развития средств механизации, проблемы повышения 
эффективности механизированных процессов в растениеводстве.  

2 

11. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве. 
Техническое обеспечение различных технологий производства сель-

скохозяйственных культур. 
2 

12. Транспорт в сельскохозяйственном производстве. 
Особенности перевозок сельскохозяйственных грузов, обусловленные 

спецификой сельскохозяйственного производства. Классификация перевози-
мых грузов, дорожных условий.  

2 

13. Транспорт в сельскохозяйственном производстве. 
Маршруты движения транспортных средств. Производительность 

транспортных средств. Факторы, влияющие на производительность транс-
портных средств.  

2 

14. Транспорт в сельскохозяйственном производстве. 
Пути повышения производительности транспортных средств. Технико-

экономические показатели работы транспортных средств. Согласованность 
работы транспортных средств и технологических агрегатов. 

2 

15. Проектирование состава и методов рационального использования ма-
шинно-тракторного парка. 

Факторы, влияющие на потребное количество МТА в растениеводстве. 
Планирование годового объема механизированных полевых работ.  

2 

16. Проектирование состава и методов рационального использования ма-
шинно-тракторного парка. 

Планирование состава машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-
ного предприятия. Методы рационального использования машинно-
тракторных агрегатов в растениеводстве. 

2 

17. Техническое состояние машины и его изменение в процессе эксплуата-
ции. 

Характерные особенности эксплуатации машин в сельском хозяйстве. 
Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин. Закономер-
ности изменения технического состояния машин. Техническая эксплуатация, 
понятие и определение.  

2 

18. Техническое состояние машины и его изменение в процессе эксплуата-
ции. 

Приспособленность машин к техническому обслуживанию, диагности-
рованию и хранению. Причины возникновения неисправностей машин. Форма 
их проявления. Методы определения срока службы машин, узлов и агрегатов с 
учетом скорости изнашивания деталей. 

2 

19. Техническое обслуживание машин. 
Стратегии технического обслуживания машин. Основные понятия, оп-

ределения и развитие системы технического обслуживания машин. Планово-
2 
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предупредительная система технического обслуживания машин. Обоснование 
периодичности технического обслуживания и допускаемых значений пара-
метров машин.  

20. Техническое обслуживание машин. 
Виды и периодичность технического обслуживания тракторов, автомо-

билей  и сложных сельскохозяйственных машин. Содержание технического 
обслуживания тракторов и автомобилей. 

2 

21. Техническая диагностика машин. 
Основные понятия и определения. Классификация методов диагности-

рования машин. Виды диагностики.  
2 

22. Техническая диагностика машин. 
Прогнозирование технического состояния машин по результатам диаг-

ностирования. Технология диагностирования тракторов и сложных сельскохо-
зяйственных машин. 

2 

23. Планирование и организация процесса обеспечения работоспособности 
МТП. 

Методы определения количества технических обслуживаний тракторов. 
Разработка месячного и годового плана – графика технических обслуживаний 
за тракторами. Определение состава звена мастеров-наладчиков по трудоем-
кости технических обслуживаний.  

2 

24. Планирование и организация процесса обеспечения работоспособности 
МТП. 

Методы планирования технического обслуживания машин: индивиду-
альный (графический и аналитический), усредненный. Организация выполне-
ния технического обслуживания машин на предприятии. Способы выполнения 
технического обслуживания машин. Управление процессом постановки ма-
шин на техническое обслуживание. 

2 

25. Хранение машин. 
Износ машин в нерабочий период. Факторы, влияющие на износ ма-

шин. Виды и способы хранения машин. Техническое обслуживание машин 
при хранении. Организация и технология производства работ на машинном 
дворе. Функциональные обязанности специализированной службы машинного 
двора. Методика расчета численного состава машинного двора. Планирование 
службы машинного двора. 

2 

26. Назначение и порядок использования расходных материалов, инстру-
мента и оборудования, необходимого для выполнения работы. 

Назначение, устройство, принцип работы и порядок использования 
расходных материалов, инструмента и оборудования, необходимого для вы-
полнения работ по техническому обслуживанию машин. Классификация диаг-
ностических приборов и оборудования. Назначение, устройство, принцип ра-
боты и порядок использования расходных материалов, инструмента и обору-
дования, необходимого для выполнения работ по диагностированию техниче-
ского состояния  машин. Мобильные средства для технического обслуживания 
и текущего ремонта машин. 

2 

 Итого 52 
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4.3. Содержание лабораторных занятий 
 

№  
п/п Наименование лабораторных занятий Кол-во 

 часов 
1. Планирование и содержание технического обслуживания тракторов 4 

2. Безтормозная проверка технического состояния тракторных двигателей по 
методу профессора Ждановского М.С. 2 

3. Диагностирование гидросистемы тракторов КИ-1097, КИ-5472 2 

4. Проверка технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя 
внутреннего сгорания прибором КИ-13671 2 

5. Диагностирование бензинового двигателя автомобиля по фракционному со-
ставу и качеству отработавших газов 2 

6. Проверка технического состояния бензинового двигателя внутреннего сгора-
ния с помощью комплекса диагностики КАД-300 2 

7. Диагностирование системы зажигания бензиновых двигателей 2 

8. Диагностирование рулевого управления автомобилей 2 

9. Проверка технического состояния свечей зажигания 2 
 Итого 20 

 
4.4. Содержание практических занятий 

 
№  
п/п Наименование практических занятий Кол-во 

часов 
1. Расчет показателей тягового баланса и баланса мощности МТА 4 

2. Комплектование тракторных агрегатов 4 

3. Решение производственных задач 16 

4. Проектирование состава и рационального использования машинно-
тракторного парка 8 

 Итого 32 
 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 16 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабо-
раторных работ 

20 
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Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 34 
Расчетное задание 15 
Итого 85 

 
 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

№  
п/п Наименование изучаемых тем или вопросов Продолж., 

 часов 
1. Теоретические основы производственной эксплуатации машин-

но-тракторных агрегатов (МТА) 4 

2. Энергетические показатели работы МТА 8 
3. Технико-экономические показатели работы МТА 8 
4. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве 8 
5. Транспорт в сельскохозяйственном производстве 8 
6. Проектирование состава и методов рационального использова-

ния машинно-тракторного парка 8 

7. Техническое состояние машины и его изменение в процессе экс-
плуатации 6 

8. Техническое обслуживание машин 8 
9. Техническая диагностика машин 8 
10. Планирование и организация процесса обеспечения работоспо-

собности МТП  8 

11. Хранение машин 8 
12. Назначение и порядок использования расходных материалов, 

инструмента и оборудования, необходимого для выполнения ра-
боты 

3 

 Итого 85 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Учебно-методические разработки имеются в Научной  библиотеке ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ: 

1. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : метод. указ. для са-
мостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия / 
сост. А. П. Зырянов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-
Уральский ГАУ, 2019 .— 18 с. : табл. — Библиогр.: с. 3-4 (8 назв.) .— 0,2 МВ . 

Режим доступа: http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/emtp/206.pdf  
2. Планирование технического обслуживания тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по очной форме [по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования, и 35.03.06 Агроинженерия, профили: Технические системы в агробиз-
несе, Технические системы в агробизнесе (эксплуатация технических средств), Технические 
системы в агробизнесе (нефтехозяйство и топливозаправочные комплексы), Технология транс-
портных процессов / сост.: Э. Г. Мухамадиев, А. П. Зырянов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 20 с. : ил., табл. — С прил. — 
0,5 МВ . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/68.pdf 
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6. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-
лен в Приложении.  

 
7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 
Основная: 
1. Патрин, А. В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] / А.В. 

Патрин .— Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014 .— 118 с. Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278185 

2. Плаксин, А, М. Ресурсы растениеводства. Энергетика машинно-тракторных агрегатов 
[Электронный ресурс] : монография / А. М. Плаксин, А. В. Гриценко ; Южно-Уральский ГАУ 
.— 2-е изд., перераб. и доп. — Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 .— 307 с. : ил., табл. — 
Библиогр.: с. 303-306 (40 назв.) .— 4,9 МВ . Режим доступа:  
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/33.pdf 

3. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК [Электронный ре-
сурс] [Электронный ресурс] : 2018-04-11 / Маслов Г. Г.,Карабаницкий А. П., .— 1-е изд. — : 
Лань, 2018 .— 192 с. — Учебное пособие содержит сведения, необходимые для формирования 
профессиональных компетенций при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Аг-
роинженерия» и аспирантов по направлению «Технологии, средства механизации и энергетиче-
ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», и рекомендуется НМС по техноло-
гиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве ФУМО 
по сельскому, лесному и рыбному хозяйству для использования в учебном процессеКнига из 
коллекции Лань - Ветеринария и сельское хозяйство . https://e.lanbook.com/book/104876 

 
Дополнительная:  
1. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические осно-

вы технической эксплуатации [Электронный ресурс] / Савич Е.Л., Сай А.С. — Москва: Новое 
знание, 2015 .— ISBN 978-985-475-724-7 . 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64761/ 
2. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства 

диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] / Савич Е.Л. — 
Москва: Новое знание, 2015 . 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64762/ 
3. Плаксин, А. М. Обеспечение работоспособности машин [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Плаксин А. М. ; ЧГАУ .— Челябинск: ЧГАУ, 2008 .— 216 с. — Библиогр.: с. 215-
216 (21 назв.) .— 2,3 MB . 

Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/1.pdf 
5. Энергетика тягово-приводных машинно-тракторных агрегатов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / ЧГАА ; сост.: Плаксин А. М., Зырянов А. П., Пятаев М. В. — Челябинск: ЧГАА, 
2012 .— 48 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 46 (5 назв.) .— 0,9 МВ . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/13.pdf 
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Периодические издания: 
 «Достижение науки и техники АПК», «Техника и оборудование для села», «Техника в 

сельском хозяйстве», «Тракторы и сельхозмашины», «Механизация и электрификация сельско-
го хозяйства», «Сельскохозяйственные машины и технологии», «Сельский механизатор». 

 
8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 
 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
 
1. Сборник задач по курсу "Эксплуатация машинно-тракторного парка" [Электронный ре-

сурс] / сост. : Плаксин А. М. [и др.] ; ЧГАА .— Челябинск: [РИО ЧГАА], 2011 .— 55 с. — Биб-
лиогр.: с. 54 (4 назв.) .— 0,9 MB . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/10.pdf 
2. Планирование технического обслуживания тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по очной форме [по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования, и 35.03.06 Агроинженерия, профили: Технические системы в агробиз-
несе, Технические системы в агробизнесе (эксплуатация технических средств), Технические 
системы в агробизнесе (нефтехозяйство и топливозаправочные комплексы), Технология транс-
портных процессов / сост.: Э. Г. Мухамадиев, А. П. Зырянов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 20 с. : ил., табл. — С прил. — 
0,5 МВ . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/68.pdf 
3. Методы и средства диагностирования автотракторных двигателей [Электронный ре-

сурс] : лабораторный практикум [для студентов, обучающихся по направлениям 35.03.06 Агро-
инженерия, 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов] / сост.: А. М. Плаксин [и др.] ; ЧГАА .— 
Челябинск: ЧГАА, 2014 .— 91 с. : ил., табл. — 3 МВ . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/70.pdf 
 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 
 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 
- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 
- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 
Программное обеспечение:  
- Windows 10 Home Single Language 1.0.63.71;  
- Офисное программное обеспечение Microsoft OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc; 
- MyTestXPRo 11.0. 
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-
щенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

101а Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная: 

- мультимедиапроектор Enthronic E 951Х XGA1400Lm; 
- ноутбук 14.0" SAMSYNG R440 (J101)i; 
- экран настенный подпружиненный. 
102 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
101 Лаборатория диагностирования тракторов и автомобилей, оснащенная: 
- трактор «Беларус-892»; 
- трактор «Беларус-82.1»; 
- трактор «ДТ-75Н»; 
- трактор «МТЗ-80»; 
- ремонтно-технологический комплекс для испытания гидроагрегатов КИ-28084М; 
- ГАЗОАНАЛИЗАТОР ИНФРАКАР М1-01 4-х компонент.; 
- ГАЙКОВЕРТ HEBMAT.678Nm1/2"; 
- ДИНАМИК 420; 
- ДОМКРАТ 3.5 Т ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ С ПЕДАЛЬЮ В.П. 145-490 ММ; 
- КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 80-400 Nm3/4; 
- КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАД-300; 
- Комплект оборудования для техсервиса зерноуборочных комбайнов КИ-28120; 
- Комплект средств для диагностирования и устранения неисправностей гидроприводов 

КИ-28026; 
- КОМПЛЕКТ Э-203; 
- ЛЮФТОМЕР К-526; 
- МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВО-ЗАПРАВ ОЧНЫЙ МОДУЛЬ МТЭС 1 мЗ одностенная, одно-

секционная; 
- ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ ДИАГНОСТИКИ МАСЕЛ КДМП-3; 
- ПОРТАТИВНЫЙ МОТОР-ТЕСТ "АВТОАС"; 
- ПРОФНАБОР 87 ПРЕДМЕТОВ; 
- ТК-148 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 148 ПРЕД.; 
- СТЕНД СХ/РАЗВ СКО-1; 
- Универсальный измеритель расхода картерных газов КИ-28126; 
- ДАТЧИК ЕМКОСТНЫЙ; 
- КОМПРЕССОМЕТР С324; 
- ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС ФРОНТАЛЬНЫЙ; 
- СТЕТОСКОП ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В МЕХАНИЗМ. 
102а Класс учебных тренажеров: 
- ТРЕНАЖЕР КОМБАЙНА AGROS 590; 
- ТРЕНАЖЕР ТРАКТОРА FORWARD MT3-82;  
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ FORWARD С 1 МО-

НИТОРОМ; 
- ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД-ТРЕНАЖЕР "СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗА-

ЦИИ АВТОМОБИЛЯ"; 
- ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД-ТРЕНАЖЕР «СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  
303 Помещение  для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет». 
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1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины 

 
ОПК- 4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности. 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Те
ку

щ
ая

 а
тт

е-
ст

ац
ия

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     
и     реализует 
современные   
технологии   в   

соответствии   с 
направленностью 
профессиональ-

ной деятельности 

теоретические 
основы произ-
водственной и 
технической 
эксплуатации 

машинно-
тракторного 

парка при реа-
лизации совре-
менных техно-

логий - 
(Б1.О.37-З.1) 

обоснованно, 
по энергетиче-
ским и техни-

ко-
экономическим 
критериям, вы-
бирать наибо-
лее эффектив-
ные агрегаты, 
режимы их ис-
пользования, 

определять по-
требное коли-
чество, проек-
тировать ра-
циональный 

состав машин-
но-тракторного 
парка сельско-
хозяйственного 
предприятия и 
планировать 

процессы обес-
печения его 

работоспособ-
ности  - 

(Б1.О.37-У.1) 

комплектова-
ния рациональ-

ного состава 
различных ма-

шинно-
тракторных аг-
регатов, оценки 
эффективности 

их работы, 
проектирова-
ния состава и 
методов ра-
ционального 

использования 
машинно-

тракторного 
парка, обеспе-
чения его рабо-
тоспособности 
- (Б1.О.37-Н.1) 

1.Ответ на 
практичес-
ких заня-
тиях; 
2. Защита 
лаборатор-
ных работ; 
3.  Решение 
задач; 
4. Расчетное 
задание; 
5. Тестиро-
вание. 

1.Зачет; 
2. Экза-
мен 

 
2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций  

 
ИД-1ОПК- 4 Обосновывает     и     реализует современные   технологии   в   соответствии   с 

направленностью профессиональной деятельности 
Показатели 
оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 
Б1.О.37-З.1 Обучающийся не 

знает теоретиче-
Обучающийся 

слабо знает теоре-
Обучающийся с 

незначительными 
Обучающийся с 

требуемой степе-
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ские основы 
производствен-
ной и техниче-
ской эксплуата-
ции машинно-

тракторного пар-
ка при реализа-
ции современ-

ных технологий 
  

тические основы 
производственной 

и технической 
эксплуатации ма-

шинно-
тракторного парка 

при реализации 
современных тех-

нологий 

ошибками и от-
дельными пробе-
лами знает теоре-
тические основы 

производственной 
и технической 

эксплуатации ма-
шинно-

тракторного парка 
при реализации 

современных тех-
нологий 

нью полноты и 
точности знает 

теоретические ос-
новы производст-
венной и техниче-
ской эксплуатации 

машинно-
тракторного парка 

при реализации 
современных тех-

нологий 

Б1.О.37-У.1 Обучающийся не 
умеет обосно-

ванно, по энерге-
тическим и тех-

нико-
экономическим 
критериям, вы-

бирать наиболее 
эффективные аг-
регаты, режимы 
их использова-
ния, определять 
потребное коли-
чество, проекти-

ровать рацио-
нальный состав 

машинно-
тракторного пар-
ка сельскохозяй-
ственного пред-
приятия и пла-
нировать про-

цессы обеспече-
ния его работо-

способности 

Обучающийся 
слабо умеет  обос-
нованно, по энер-
гетическим и тех-

нико-
экономическим 

критериям, выби-
рать наиболее эф-
фективные агрега-
ты, режимы их ис-
пользования, оп-
ределять потреб-
ное количество, 

проектировать ра-
циональный состав 

машинно-
тракторного парка 

сельскохозяйст-
венного предпри-
ятия и планиро-
вать процессы 

обеспечения его 
работоспособно-

сти 

Обучающийся 
умеет обоснован-
но, по энергетиче-
ским и технико-
экономическим 

критериям, выби-
рать наиболее эф-
фективные агрега-
ты, режимы их ис-
пользования, оп-
ределять потреб-
ное количество, 

проектировать ра-
циональный состав 

машинно-
тракторного парка 

сельскохозяйст-
венного предпри-
ятия и планиро-
вать процессы 

обеспечения его 
работоспособно-

сти с незначитель-
ными затрудне-

ниями 

Обучающийся 
умеет  обоснован-
но, по энергетиче-
ским и технико-
экономическим 

критериям, выби-
рать наиболее эф-
фективные агрега-
ты, режимы их ис-
пользования, оп-
ределять потреб-
ное количество, 

проектировать ра-
циональный состав 

машинно-
тракторного парка 

сельскохозяйст-
венного предпри-
ятия и планиро-
вать процессы 

обеспечения его 
работоспособно-

сти 

Б1.О.37-Н.1 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми комплектова-
ния рациональ-

ного состава раз-
личных машин-
но-тракторных 

агрегатов, оцен-
ки эффективно-
сти их работы, 

проектирования 
состава и мето-
дов рациональ-

ного использова-
ния машинно-

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками комплек-
тования рацио-

нального состава 
различных ма-

шинно-тракторных 
агрегатов, оценки 
эффективности их 
работы, проекти-
рования состава и 

методов рацио-
нального исполь-
зования машинно-
тракторного парка, 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками 

комплектования 
рационального со-
става различных 

машинно-
тракторных агре-
гатов, оценки эф-
фективности их 

работы, проекти-
рования состава и 

методов рацио-
нального исполь-

Обучающийся 
свободно владеет 

навыками ком-
плектования ра-
ционального со-
става различных 

машинно-
тракторных агре-
гатов, оценки эф-
фективности их 

работы, проекти-
рования состава и 

методов рацио-
нального исполь-
зования машинно-
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тракторного пар-
ка, обеспечения 
его работоспо-

собности 

обеспечения его 
работоспособно-

сти 

зования машинно-
тракторного парка, 

обеспечения его 
работоспособно-

сти 

тракторного парка, 
обеспечения его 
работоспособно-

сти 

 
3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  
сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 
1. Сборник задач по курсу "Эксплуатация машинно-тракторного парка" [Электронный ре-

сурс] / сост. : Плаксин А. М. [и др.] ; ЧГАА .— Челябинск: [РИО ЧГАА], 2011 .— 55 с. — Биб-
лиогр.: с. 54 (4 назв.) .— 0,9 MB . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/10.pdf 
2. Планирование технического обслуживания тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по очной форме [по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования, и 35.03.06 Агроинженерия, профили: Технические системы в агробиз-
несе, Технические системы в агробизнесе (эксплуатация технических средств), Технические 
системы в агробизнесе (нефтехозяйство и топливозаправочные комплексы), Технология транс-
портных процессов / сост.: Э. Г. Мухамадиев, А. П. Зырянов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 20 с. : ил., табл. — С прил. — 
0,5 МВ . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/68.pdf 
3. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : метод. указ. для са-

мостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия / 
сост. А. П. Зырянов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-
Уральский ГАУ, 2019 .— 18 с. : табл. — Библиогр.: с. 3-4 (8 назв.) .— 0,2 МВ . 

4. Режим доступа: http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/emtp/206.pdf Методы и сред-
ства диагностирования автотракторных двигателей [Электронный ресурс] : лабораторный прак-
тикум [для студентов, обучающихся по направлениям 35.03.06 Агроинженерия, 23.05.01 На-
земные транспортно-технологические средства, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов] / сост.: А. М. Плаксин [и др.] ; ЧГАА .— Челябинск: 
ЧГАА, 2014 .— 91 с. : ил., табл. — 3 МВ . 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/70.pdf 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  

сформированность компетенций 
 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, по дисциплине «Эксплуатация машинно-
тракторного парка», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.1.1. Ответ на практическом занятии 
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Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающимся 
основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и темам дис-
циплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оцен-
кой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 

№ Оценочные средства Код и наименова-
ние индикатора 

компетенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

1. - Что такое агрегат? 
- Что такое тяговый баланс агрегата? 
- От каких факторов зависит сила сопротивления передвижению 
агрегата? 
- Как определяется теоретически сила сопротивления передвиже-
нию агрегата? 
- Как определяется экспериментально сила сопротивления пере-
движению агрегата? 
- Как определяется сила сопротивления агрегата подъему? 
- Как определяется теоретически сила инерции агрегата? 
- Как определяется теоретически сила сопротивления агрегата воз-
душной среды? 
- Как определяется экспериментально сила сопротивления агрегата 
воздушной среды? 
- Что такое баланс мощности агрегата? 
- Как рассчитываются потери мощности в трансмиссии? 
- Как рассчитываются потери мощности на передвижение агрегата? 
- Как рассчитываются потери мощности на буксование агрегата? 
- Как рассчитываются затраты мощности на преодоление сил со-
противления подъему агрегата? 
- Как рассчитывается  мощность на крюке трактора? 
- Что такое производительность агрегата? 
- Какие существуют виды производительности МТА? 
- Как рассчитывается часовая производительность МТА? 
- Как рассчитывается сменная производительность МТА? 
- Как рассчитывается суточная производительность МТА? 
- Как рассчитывается сезонная производительность МТА? 
- Как рассчитывается производительность МТА, выраженная через 
энергетические показатели агрегата? 
- Как определяется производительность зерноуборочного комбай-
на? 
- Как определяется производительность силосоуборочного комбай-
на? 
- Как определяется производительность агрегата для внесения ми-
неральных удобрений? 
- Что такое коэффициент использования времени смены? Что он 
позволяет анализировать? 
- Что такое баланс времени смены?  
- С помощью каких конструктивных путей возможно увеличить 
производительность МТА? 
- С помощью каких эксплуатационных способов можно увеличить 
производительность МТА? 

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     и     
реализует совре-

менные   техноло-
гии   в   соответст-
вии   с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности 
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- Как определить потребное количество технологических агрега-
тов? 
- Как определить потребное количество транспортных средств для 
отвозки зерна от комбайнов? 
- Как определить потребное количество транспортных средств для 
отвозки силоса (сенажа) от кормоуборочных комбайнов? 
- Какие существуют способы организации отвозки зерна от ком-
байнов? 
- Как рассчитывается удельный расход топлива МТА? 
- Назовите способы экономии топлива при эксплуатации МТА. 
- Какие факторы влияют на потребное количество агрегатов в рас-
тениеводстве? 
- Как определяется годовой объем полевых механизированных ра-
бот? 

 
Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-
ния и восприятия информации, навыки описания основных физи-
ческих законов, явлений и процессов;  
- материал изложен грамотно, в определенной логической после-
довательности, точно используется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-
кретными примерами, применять их в новой ситуации;  
- продемонстрировано умение решать задачи; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-
ростепенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, описании физических законов, 
явлений и процессов, решении задач, исправленные после несколь-
ких наводящих вопросов;  
- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-
жет применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании физических законов, явлений и процес-
сов, решении задач, которые не исправлены после нескольких на-
водящих вопросов.  
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4.1.2. Защита лабораторной работы 

Защита лабораторной работы используется для оценки качества освоения обучающимся  
основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 
Процедура и форма защиты лабораторных работ приводится в методических указаниях к лабо-
раторным работам (п. 3 ФОС).  

№ Оценочные средства Код и наименова-
ние индикатора 

компетенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

1. - С какой целью отключают цилиндры при проверке эффективной 
мощности двигателя по методу Н. С. Ждановского? 
- Почему при подготовке трактора к замерам необходимо прове-
рять развивает ли коленчатый вал двигателя максимальную частоту 
вращения или нет? 
- Укажите основные неисправности, которые могут привести к 
снижению эффективной мощности двигателя. 
- Каковы характерные признаки работы двигателя при увеличенном 
износе цилиндропоршневой группы? 
- Чем обусловлена необходимость прогрева двигателя перед заме-
ром расхода картерных газов? 
- Какие способы проверки технического состояния ЦПГ существу-
ют? 
- Поясните необходимость контроля количественного и качествен-
ного состава отработавших газов. 
- На какие основные неисправности в системах двигателя могут 
указать данные, полученные с помощью газоанализатора? 
- Каким образом необходимо подготовить автомобиль для провер-
ки качества отработавших газов? 
- Опишите назначение и область применения диагностического 
комплекса КАД-300. 
- Какие датчики диагностического комплекса используются при 
диагностировании карбюраторных двигателей с контактной систе-
мой зажигания? К чему они подключаются в данном случае? 
- Какие параметры технического состояния ДВС позволяет опреде-
лять диагностический комплекс КАД-300? 
- Что характеризует угол замкнутого состояния контактов? Каким 
образом он устанавливается на автомобиле? 
- К чему приведет увеличение или уменьшение времени замыкания 
контактов по сравнению с нормативным значением? 
- По каким причинам происходит изменение времени горения дуги 
между электродами свечи зажигания? 
- По каким параметрам оценивают техническое состояние гидро-
системы трактора? Назовите их допускаемые значения. 
-Опишите методику определения давления срабатыванию автомата  
золотника распределителя. 
-Опишите методику определения давления срабатыванию предо-
хранительного клапана гидросистемы. 
- Опишите методику определения производительности гидросис-
темы. 

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     и     
реализует совре-

менные   техноло-
гии   в   соответст-
вии   с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности 
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Критерии оценки защиты (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Защита лабораторной работы оценивается оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка объявляет-
ся обучающемуся непосредственно после защиты. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 
- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
контрольные вопросы;  
- умение описывать физические законы, явления и процессы; 
- умение проводить и оценивать результаты измерений; 
- умение принимать рациональные решения по полученным ре-
зультатам. 

Допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточ-
но полное раскрытие содержания вопроса или погрешность не-
принципиального характера в ответе на вопросы. 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 
ошибки в определении понятий и описании физических законов, 
явлений и процессов, искажен их смысл, не правильно выполнен 
анализ результатов измерений, принято не верное решение; 
- незнание основного материала темы занятия, допущены грубые 
ошибки в изложении. 

 
4.1.3. Решение задач 

 
Решение задач на практическом занятии используется для оценки знаний, полученных 

обучающимся на лекционных занятиях или при самостоятельном изучении отдельных тем и 
(или) вопросов дисциплины, а также умений и навыков использования различных методик для 
определения значения искомого показателя при заданных условиях. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  Типовые задачи 
представлены в таблице. 

 
№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 
компетенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих сформированность компетенций в 
процессе освоения дисциплины 

1. Определить величину мощности на крюке у трактора Nкр и 
его тяговый КПД, если Ркр=25 кН, Nе=100 кВт, Nвом=10 кВт, 
Vр=2 м/с. 

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     и     
реализует совре-

менные   техноло-
гии   в   соответст-
вии   с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности 

2. Определить величину тягового КПД трактора при работе с си-
лосоуборочным комбайном КС-2,6. Дано: Nе=86 кВт; Nвом=11 
кВт; Км=1,5 кН/м; Vр=6 км/ч. 

3. Определить усилие на крюке трактора при работе с силосо-
уборочным комбайном, если известно Nе=80 л.с., ηт=0,6, Nвом=25 
л.с., Vр=2 м/с. 

4. Определить скорость движения трактора при работе с силосо-
уборочным комбайном, если известно, что Nе=80 л.с., ηт=0,55, 
NВОМ=28 л.с., Ркр=9,5 кН. 
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5. Определить часовую производительность агрегата на пахоте, 
если дано: Ркр=15 кН, Кпл=50 кН/м², а=22 см, Vр=7,2 км/ч,  
τ= 0,8. 

6. Сколько потребуется агрегатов МТЗ-82+1РМГ-4, чтобы вне-
сти удобрения на площади 840 га при q=3,5 кг/с и Ну=50 кг/га, 
τ=0,8, Др=5 дней, Ксм=1, Тсм=7 ч. 

7. Определить необходимое количество зерноуборочных ком-
байнов для уборки 3800 га пшеницы. Дано: q=5 кг/с, Uз=30 ц/га, 
τ=0,6, β=1, Др=12 суток, Тсм=8 ч, Ксм=1. 

8. Рассчитать потребное количество силосоуборочных комбай-
нов для уборки кукурузы на площади 740 га за 10 рабочих смен. 
Дано: Ксм=1; Тсм=10 ч;  τ=0,65; qmax=20 кг/с; ξq=0,8;  
Uсил=200 ц/га. 

9. Рассчитать за сколько дней проведут междурядную обработку 
картофеля на площади 400 га, если агрегат МТЗ-80+КРН-5,6 рабо-
тает в день по 7 часов в одну смену, Км = 1,9 кН/м, Тр = =5,5 ч, 
мощность на крюке 32 кВт. 

10. Определить сменную производительность почвообрабаты-
вающего агрегата К-744Р+КШУ-18, если известно, что рабочая 
скорость агрегата составляет в среднем 8 км/ч, общее время смены 
7 часов, время, в течение которого агрегат не выполняет основную 
работу составляет 25 % от общего времени смены, коэффициент 
использования конструктивной ширины захвата 0,95. 

11. Сколько потребуется механизаторов для одновременной убор-
ки и вспашки на площади 3600 га? Дано: q=6 кг/с, Uз=22 ц/га, 
β=1,2, τу=0,56, τп=0,77, Т-150К+ПЛП-6-35, Vр

п=2 м/с, Тсм=10 ч, 
Др=20 дн., Ксм=1. 

12. Какой агрегат целесообразнее применять при дефиците меха-
низаторов Т-150К+ПЛП-6-35 или Т-4А+ПЛН-5-35, если у первого 
МТА Nкр=95 л.с., второго  Nкр=85 л.с., τ1=0,72, τ2=0,75, глубина 
вспашки 25 см, Кпл=48 кН/м2? 

13. Определить потребное количество агрегатов с трактором  
К-744Р1 и механизаторов для вспашки 10000 га за 25 суток при ра-
боте в две смены. Дано: τ=0,75; Тсм=10 ч; Кпл=50 кН/м2; а=0,25 м; 
Nе=198 кВт; ηт=0,6. 

14. Определить количество механизаторов для уборки зерновых 
комбайнами Vector 410 на площади 3700 га за девять суток. Дано: 
Uз=22 ц/га; Ксм=2; q=6,5 кг/с; β=1,5; τм=0,65; Тр=5 ч;  
Тхх=1,5 ч. 

15. Определить во сколько раз потребуется меньше механизаторов 
для вспашки зяби с предварительным лущением стерни на площади 
1500 га за 5 дней при работе на агрегатах К-744Р1+ЛДГ-20 и К-
744Р1+ПТК-9-35 по сравнению с ВТ-100Д+ЛДГ-10 и  
ВТ-100Д+ПН-4-35. Дано: Vр=8,5 км/ч на лущении и Vр=2 м/с на 
пахоте, τл=0,75. τп=0,72, Тсм=7 ч, Ксм=1. 

16. Сколько требуется топлива для посева зерновых на площади 
2800 га? Дано:  Vр=2 м/с; Вр=10,8 м; τ=0,7; Nкр=100 кВт; ηт=0,66; 
gе=220 г/кВт·ч, ξNе=0,9. 
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17. На сколько % увеличится погектарный расход топлива при 
работе К-701+ПТК-9-35, если теплотворная способность топлива 
из-за некачественного хранения уменьшилась на 15 %? Дано: 
а=0,23 м; Кпл=52 кН/м2; ηе=0,30; ηт=0,60; τ=0,70; ξ Ne=0,85 (стан-
дартная низшая теплотворная способность дизельного топлива 
Н=42,7 МДж/кг). 

 
Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после решения задачи. 
 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- исходные данные и решение задачи аккуратно оформлены; ука-
заны единицы измерений полученных результатов расчетов;  
- методика решения задачи выполнена логически правильно, в ре-
зультате которой получен верный ответ. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

- исходные данные и решение задания аккуратно оформлены, ука-
заны единицы измерений полученных результатов расчетов;  

- методика решения задачи выполнена логически правильно, в ре-
зультате которой получен верный ответ; 
- имеются незначительные ошибки, не влияющие на правильное 
решение задачи. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- исходные данные и решение задачи оформлены неаккуратно, не 
указаны единицы измерения полученных результатов расчетов. 

- методика решения задачи выполнена логически правильно, но по-
лучен неверный результат. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- исходные данные и решение задачи оформлены неаккуратно, не 
указаны единицы измерения полученных результатов расчетов. 
- в методике решения здачи нарушена логика,  получен неверный 
ответ. 

 
4.1.4. Расчетное задание 

 
Расчетное задание используется для оценки умений студента применять полученные 

знания по заранее определенной методике по отдельным темам дисциплины. Преподаватель 
выдает каждому обучающемуся вариант задания, в соответствии с которым необходимо само-
стоятельно выполнить расчеты по определенной методике.  

 
№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 
компетенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

1. Рассчитать количество технических обслуживаний для трак-
торного парка сельскохозяйственного предприятия для планируе-
мого года, определить их трудоемкость и потребное количество 
мастеров-наладчиков, сформулировать выводы. 

Варианты заданий, методика и примеры расчетов представле-
ны в методических указаниях: Планирование технического обслу-
живания тракторного парка сельскохозяйственного предприятия 
[Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной рабо-
ты студентов, обучающихся по очной форме [по направлению под-
готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     и     
реализует совре-

менные   техноло-
гии   в   соответст-
вии   с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности 
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шин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования, и 35.03.06 Агроинженерия, профили: 
Технические системы в агробизнесе, Технические системы в агро-
бизнесе (эксплуатация технических средств), Технические системы 
в агробизнесе (нефтехозяйство и топливозаправочные комплексы), 
Технология транспортных процессов / сост.: Э. Г. Мухамадиев, А. 
П. Зырянов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— 
Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 20 с. : ил., табл. — С 
прил. — 0,5 МВ . 
Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/68.pdf 

 
Расчетное задание оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно». Оценка объявляется студенту после представления расчетного задания 
преподавателю и его проверки. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- исходные данные и решение задания аккуратно оформлены, в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; указаны единицы 
измерений полученных результатов расчетов;  
- методика решения задания выполнена логически правильно, в 
результате которой получен верный ответ. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

- исходные данные и решение задания аккуратно оформлены, в 
соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- методика решения задания выполнена логически правильно, в ре-
зультате которой получен верный ответ; 
- имеются незначительные ошибки, не влияющие на правильное 
решение задания. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- исходные данные и решение задания оформлены неаккуратно, 
имеются отклонения от предъявляемых требований. 

- методика решения задачи выполнена логически правильно, но по-
лучен неверный результат. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- исходные данные и решение задания оформлены неаккуратно, 
имеются существенные отклонения от предъявляемых требова-
ний; 
- в методике решения задания нарушена логика,  получен невер-
ный ответ. 

 
 

4.1.5. Тестирование 
 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-
фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 
Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 
процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-
ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 
вариантов ответов.  

 
№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 
компетенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 
освоения дисциплины 
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1. Что называется тяговым балансом МТА? 
1) Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
эффективная мощность двигателя. 
2)  Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
движущая агрегат сила. 
3)  Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
усилие на крюке у трактора. 
4)  Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
мощность на крюке у трактора. 
5)  Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
сила сопротивления передвижению трактора. 
 

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     и     
реализует совре-

менные   техноло-
гии   в   соответст-
вии   с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности 

2. От каких факторов зависит сила сцепления движителей трак-
тора с почвой? 
1) Сцепной массы трактора. 
2) Агрофона. 
3) Эффективной мощности двигателя. 
4) Общего передаточного числа трансмиссии. 
5) Радиуса ведущего колеса (звездочки) трактора. 
6) Коэффициента сцепления движителей трактора с почвой. 

3. От каких факторов зависит касательная сила трактора с поч-
вой? 
1) Сцепной массы трактора. 
2) Агрофона. 
3) Эффективной мощности двигателя. 
4) Общего передаточного числа трансмиссии. 
5) Радиуса ведущего колеса (звездочки) трактора. 
6) Коэффициента сцепления движителей трактора с почвой. 

4. По какой зависимости можно определить силу сопротивления 
передвижению трактора? 
 
1) Рf=mтр∙g∙f∙cosα 
2) Рf=mтр∙g∙sinα 
3) Рf=mтр∙g∙λ∙μ 
4) Рf=mтр∙f∙cosα 
 
где mтр - масса трактора, т; 
      g - ускорение свободного падения, м/с2; 
      f - коэффициент сопротивления передвижению; 
      λ - доля массы трактора, приходящейся на ведущие движители; 
      µ - коэффициент сцепления движителей с почвой; 
      α – угол подъема, град. 

5. Какой силой ограничивается движущая агрегат сила при зна-
чении коэффициента сцепления движителей трактора с почвой 
μ=0,75 на изображенном графике тягового баланса МТА? 
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Варианты ответов: 
1) касательной силой на ведущих движителях трактора Рк

н; 
2) силой сцепления движителей трактора с почвой Рсц; 
3) силой сопротивления передвижению трактора по полю Рf. 

6. Укажите, какое из представленных уравнений соответст-
вует балансу мощности тягового МТА, равномерно движуще-
гося на горизонтальной поверхности? 

 
1. пркрfтр

ф
е NNNNNNN ++±++= αδ  

2. крfтр
ф
е NNNNN +++= δ  

3. крjfтр
ф
е NNNNNN +±±+= α  

4. крfтр
ф
е NNNN ++=  

 
где   Nтр – потери мощности в трансмиссии; 

Nf – затраты мощности на передвижение трактора; 
Nδ – потери мощности на буксование ведущих движителей 

трактора; 
Nα – затраты мощности на преодоление силы сопротивления 

подъему (спуску); 
Nкр – мощность на крюке трактора; 
Nпр – мощность на привод. 

7. Что называется балансом мощности МТА? 
 
1) Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
эффективная мощность двигателя агрегата. 
2)  Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
движущая сила агрегата.  
3)   Уравнение, показывающее на какие составляющие расходуется 
крюковая мощность агрегата. 

8. По какой зависимости определяется тяговый КПД трактора, 
работающего в составе тягового агрегата? 
 
1) ηт = Nе

ф / Nкр 
2) ηт = Nкр / Nе

ф 
3) ηт = Nк / Nе

ф 

4) ηт = Nе
ф / Nк 

 

Рк
н 

Рf 
Рα 

Ркр  

ΔРк 

Р, кН 

  

 

μ 0,65    0,70    0,75    0,80    0,85   0,90 

Рсц 
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где Nе
ф – фактически используемая эффективная мощность двига-

теля трактора; 
        Nкр – мощность на крюке трактора; 
        Nк – касательная мощность, образуемая на движителях трак-
тора. 
 

9. По какой зависимости можно определить общий КПД тягово-
приводного МТА? 
 
1) ηо = Nкр / Neф 
2) ηо = Nпр / Neф 
3) ηо = (Nкр + Nпр) / Neф 
4) ηо = Neф / (Nкр + Nпр) 
 
где Nкр – мощность на крюке трактора; 
       Nпр – мощность, затрачиваемая на привод; 
       Neф – фактически используемая эффективная мощность двига-
теля трактора. 

10. Укажите уравнение тягового баланса МТА,  движущегося с по-
стоянной скоростью на горизонтальной поверхности. 
1) Рдв=Ркр+ Рf ± Рα± Рw ± Рj 
2) Рдв=Ркр+ Рf + Рj 
3) Рдв=Ркр+ Рf ±  Рw  
4) Рдв=Ркр+ Рf ± Рw ± Рj 
5) Рдв=Ркр+ Рf ± Рα± Рw  
 
где Рдв - движущая агрегат сила; 

Ркр - усилие на крюке у трактора; 
Рf- сила сопротивления передвижению трактора по полю; 
Рα - сила сопротивления подъему (спуску); 
Рw - сила сопротивления воздушной среды; 
Рj - сила инерции. 

 
11. За счет каких эксплуатационных мероприятий можно умень-

шить сопротивление почвообрабатывающей машины? 
 
Варианты ответов: 
1) Своевременная заточка или замена (при необходимости) режу-
щих элементов рабочих органов. 
2) Обработка почвы в состоянии «механической спелости» при 
влажности 18…24 %. 
3) Использование наиболее легких материалов при изготовлении 
машины. 
4) Выбор рабочей скорости движения агрегата. 
5) Регулировка рабочих органов сельскохозяйственной машины 
перед началом выполнения операции. 

12. По какой зависимости определяется сменная производитель-
ность агрегата? 
Wсм – сменная производительность агрегата; 
Вр – рабочая ширина захвата агрегата; 
Vр – рабочая скорость движения агрегата; 
Тсм – время смены; 
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Ксм – коэффициент сменности; 
Др – количество рабочих дней; 
τ – коэффициент использования времени смены. 
 
Варианты ответов: 
1) Wсм = 0,1 ∙ Вр ∙ Vр ∙ τ 
2) Wсм = 0,1 ∙ Вр ∙ Vр ∙ Тсм ∙ τ 
3) Wсм = 0,1 ∙ Вр ∙ Vр ∙ Тсм ∙ Ксм ∙ τ 
4) Wсм = 0,1 ∙ Вр ∙ Vр ∙ Тсм ∙ Ксм ∙ Др ∙ τ 

13. В чем заключается физический смысл коэффициента исполь-
зования времени смены агрегата? 
 
Варианты ответов: 
1) Показывает долю рабочего времени агрегата во всем времени 
смены. 
2) Показывает долю времени движения агрегата во всем времени 
смены. 
3) Показывает долю времени простоя агрегата во всем времени 
смены. 
4) Показывает долю времени, затраченное на выполнение техниче-
ского обслуживания агрегата, во всем времени смены. 

14. За счет каких эксплуатационных способов возможно увеличить 
сменную производительность агрегата? 
 
Варианты ответов: 
1) Выбор рациональной скорости движения агрегата 
2) Оперативное устранение неисправностей агрегата мобильными 
ремонтными мастерскими 
3) Согласование работы технологических и вспомогательных агре-
гатов 
4) Организация работы агрегата в две смены 

15. Циклом работы транспортного средства является: 
1) время движения с грузом; 
2) время ездки транспортного средства; 
3) время между двумя погрузками. 

16. Потребное количество транспортных средств определяется по 
выражению 

1) 
рдн

тр ДQ
Qn
⋅

= ; 

2) 
с

тр q
Qn
γ⋅

= ; 

3) 
р

тр Дq
Qn
⋅

= , 

где   Q – объем перевозки груза, тн; 
 Qдн – дневная производительность одного транспортного 

средства, тн; 
 Др – количество рабочих дней; 
 q – грузоподъемность транспортного средства, тн; 
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         γс – коэффициент использования грузоподъемности. 

17. Для увеличения коэффициента использования грузоподъемно-
сти автомобиля: 
1) увеличивают объем кузова; 
2) автомобиль работает с прицепом; 
3) повышают давление в шинах. 

18. Какие показатели влияют на эффективность использова-
ния МТА? 

1) годовой объем работ; 
2) сроки проведения работ; 
3) производительность (дневная); 
4) стоимость машин; 
5) обеспеченность механизаторами; 
6) сменность использования. 
 
1) 1, 2, 3; 
2) 2, 3, 4; 
3) 3, 5, 6. 

 
По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  
Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 
 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
 

 
4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
4.2.1. Зачет 

 
Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-
щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного зачета. 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-
ских) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (практиче-
ские) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего 
преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего 
кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель 
кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  
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Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-
жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма(ы) проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирова-
ние и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 
день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 
предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 
справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 
20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 
минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-
экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутст-
вии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-
ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-
подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-
чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-
пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 
время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-
дивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-
ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-
ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 
сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 
на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-
ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 
№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 
компетенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 
освоения дисциплины 
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1. Вопросы к зачету 
1) Производственные процессы, виды, характеристики.  
2) Основные показатели технологического процесса: качест-
венные, энергетические, технико-экономические.  
3)  Особенности использования машин в сельском хозяйстве.  
4) Классификация машинно-тракторных агрегатов (МТА). 
Эксплуатационные свойства МТА.  
5) Движущая сила агрегата и ее пределы.  
6) Тяговый баланс МТА, определение и анализ их составляю-
щих.  
7) Методы определения тягового сопротивления, прицепных, 
навесных и полунавесных агрегатов.  
8) Влияние основных факторов на сопротивление машин. Пути 
снижения тягового сопротивления СХМ.  
9) Уравнение баланса мощности агрегата и его анализ.  
10) Определение составляющих баланса: потери мощности в 
трансмиссии, на передвижение энергетического средства, буксова-
ние движителей, на преодоление сил сопротивления подъему, 
инерции, воздушной среды, мощности на крюке.  
11) Комплектование машинно-тракторных агрегатов.  
12) Классификация производительности МТА.  
13) Баланс времени смены, коэффициенты использования вре-
мени смены и его составляющие. Факторы, влияющие на коэффи-
циент использования времени смены.  
14) Особенности расчета производительности машинно-
тракторного агрегата в функции мощности.  
15) Расчет производительности уборочных машинно-
тракторных агрегатов в зависимости от пропускной способности 
молотильных устройств.  
16) Пути повышения производительности машинно-тракторных 
агрегатов.  
17) Классификация расхода топлива агрегата. Методики расчета 
часового и погектарного расхода топлива агрегата.  
18)  Современный уровень механизированного сельскохозяйст-
венного производства.  
19) Перспективы развития средств механизации, проблемы по-
вышения эффективности механизированных процессов в растение-
водстве.  
20) Техническое обеспечение различных технологий производ-
ства сельскохозяйственных культур.  
21) Особенности перевозок сельскохозяйственных грузов, обу-
словленные спецификой сельскохозяйственного производства.  
22) Классификация перевозимых грузов, дорожных условий. 
Маршруты движения транспортных средств.  
23) Производительность транспортных средств. Факторы, 
влияющие на производительность транспортных средств.  
24) Пути повышения производительности транспортных 
средств. Технико-экономические показатели работы транспортных 
средств.  
25) Согласованность работы транспортных средств и техноло-
гических агрегатов. 
26) Факторы, влияющие на потребное количество МТА в расте-

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     и     
реализует совре-

менные   техноло-
гии   в   соответст-
вии   с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности 
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ниеводстве. Планирование годового объема механизированных по-
левых работ.  
27) Планирование состава машинно-тракторного парка сельско-
хозяйственного предприятия.  
28) Методы рационального использования машинно-тракторных 
агрегатов в растениеводстве. 
 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-
ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-
вильное решение инженерной задачи (допускается наличие малозна-
чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 
вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 
вопросы). 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-
альные ошибки при ответе на вопросы. 

 
4.2.2. Экзамен  

 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обу-
чающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-
творительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной атте-
стации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения кон-
сультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабо-
чей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 
на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в прие-
ме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавате-
лем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-
ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 
день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестирова-
ния. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвер-
жденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой 
ежегодно. В билете содержится два теоретических вопроса.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо тео-
ретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки пройден-
ного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную ве-
домость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 
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При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 8  обучаю-
щихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в случайном 
порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора про-
граммой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техниче-
скими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на под-
готовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации 
в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворитель-
но». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-
чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-
пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 
время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподава-
тель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не-
удовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттеста-
ции, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии са-
мого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-
ся». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Универси-
тет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, прини-
мавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолжен-
ности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе по-
стоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка 
досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-
экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-
ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 
№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 
компетенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 
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освоения дисциплины 
1. Вопросы к экзамену 

1) Характерные особенности эксплуатации машин в сельском 
хозяйстве.  
2) Влияние условий эксплуатации на техническое состояние 
машин.  
3) Закономерности изменения технического состояния машин.  
4) Техническая эксплуатация, понятие и определение.  
5) Приспособленность машин к техническому обслуживанию, 
диагностированию и хранению.  
6) Причины возникновения неисправностей машин. Форма их 
проявления.  
7) Методы определения срока службы машин, узлов и агрега-
тов с учетом скорости изнашивания деталей. 
8) Стратегии технического обслуживания машин.  
9) Основные понятия, определения и развитие системы техни-
ческого обслуживания машин.  
10) Планово-предупредительная система технического обслу-
живания машин.  
11) Обоснование периодичности технического обслуживания и 
допускаемых значений параметров машин. 
12)  Виды и периодичность технического обслуживания тракто-
ров.  
13) Виды и периодичность технического обслуживания автомо-
билей . 
14) Виды и периодичность технического обслуживания  слож-
ных сельскохозяйственных машин.  
15) Содержание технического обслуживания тракторов. 
16)  Содержание технического обслуживания автомобилей. 
17) Классификация методов диагностирования машин. 
18)  Виды диагностики.  
19) Прогнозирование технического состояния машин по резуль-
татам диагностирования.  
20) Технология диагностирования тракторов и сложных сель-
скохозяйственных машин. 
21) Методы определения количества технических обслуживаний 
тракторов.  
22) Разработка месячного и годового плана – графика техниче-
ских обслуживаний за тракторами.  
23) Определение состава звена мастеров-наладчиков по трудо-
емкости технических обслуживаний.  
24) Методы планирования технического обслуживания машин: 
индивидуальный (графический и аналитический), усредненный.  
25) Организация выполнения технического обслуживания ма-
шин на предприятии.  
26) Способы выполнения технического обслуживания машин.  
27) Управление процессом постановки машин на техническое 
обслуживание. 
28) Износ машин в нерабочий период. Факторы, влияющие на 
износ машин.  
29) Виды и способы хранения машин.  
30) Техническое обслуживание машин при хранении.  

ИД-1ОПК- 4  
Обосновывает     и     
реализует совре-

менные   техноло-
гии   в   соответст-
вии   с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности 
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31) Организация и технология производства работ на машинном 
дворе.  
32) Функциональные обязанности специализированной службы 
машинного двора.  
33) Методика расчета численного состава машинного двора.  
34) Планирование службы машинного двора.  
35) Назначение, устройство, принцип работы и порядок исполь-
зования расходных материалов, инструмента и оборудования, не-
обходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию 
машин.  
36) Классификация диагностических приборов и оборудования.  
37) Назначение, устройство, принцип работы и порядок исполь-
зования расходных материалов, инструмента и оборудования, не-
обходимого для выполнения работ по диагностированию техниче-
ского состояния  машин.  
38) Мобильные средства для технического обслуживания и те-
кущего ремонта машин. 

 
Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навы-
ки связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логиче-
ской последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 
и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-
ростепенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объе-
ме, погрешности непринципиального характера в ответе на экзаме-
не: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-
ла, но показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и на-
выков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-
альные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
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- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправ-
лены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 
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