


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных агрегатов 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-
дующими универсальными и 

профессиональными компетен-
циями: 

   

ОПК-1 

способностью планиро-
вать и проводить экспе-
рименты, обрабатывать 
и анализировать их 
результаты 

основные методы и 
средства эмпирико-
теоретических иссле-
дований технологий и 
технических средств 
СХП 

планировать и прово-
дить эксперименталь-
ные исследования 
технологий и техниче-
ских средств СХП 
 

навыков планирова-
ния и реализации экс-
периментальных ис-
следований техноло-
гий и технических 
средств СХП 

ПК-2 

способностью обос-
новывать варианты 
реализации механизи-
рованных технологий, 
разрабатывать теорию 
и методы технологи-
ческого воздействия 
на среду и объекты 
сельскохозяйственно-
го производства, со-
вершенствовать опе-
рационные техноло-
гии и процессы в рас-
тениеводстве и жи-
вотноводстве, иссле-
довать закономерно-
сти функционирова-
ния технических 
средств сельскохозяй-
ственного производ-
ства, оптимизировать 
их конструкционные 
параметры и режимы 
работы, обеспечивать 
рост эффективности 
производства продук-
тов растениеводства и 
животноводства пу-
тем повышения агро- 
зоотехнических пока-
зателей, сокращения 
потерь продукции и 
энергетических за-
трат, увеличения про-
изводительности, 
улучшения условий 
труда и обеспечения 
экологической без-
опасности 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области экс-
плуатации техниче-
ских  средств сельско-
хозяйственного произ-
водства, определения 
основных характери-
стик энергетических 
средств и показателей 
работы машинно-
тракторных агрегатов; 
методы построения 
основных теоретиче-
ских зависимостей, 
позволяющих описы-
вать процессы эксплу-
атации технических  
средств сельскохозяй-
ственного производ-
ства, строить характе-
ристики энергетиче-
ских средств, рассчи-
тывать показатели ра-
боты машинно-
тракторных агрегатов; 
методы построения 
теоретических зави-
симостей, позволяю-
щих прогнозировать 
характеристики энер-
гетических средств и 
показатели работы 
машинно-тракторных 
агрегатов 

проводить анализ тех-
нико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе полу-
ченных знаний гене-
рировать новые пред-
ложения при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области эксплуатации 
технических  средств 
сельскохозяйственно-
го производства, 
определения основных 
характеристик энерге-
тических средств и 
показателей работы 
машинно-тракторных 
агрегатов; проводить 
теоретическое обосно-
вание путей совершен-
ствования эксплуатации 
технических  средств 
сельскохозяйственного 
производства, опреде-
ления характеристик 
энергетических средств 
и показателей работы 
машинно-тракторных 
агрегатов; проводить 
прогнозирование ха-
рактеристик энергети-
ческих средств и пока-
зателей работы ма-
шинно-тракторных 
агрегатов 

навыков технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыков критической 
оценки новых пред-
ложений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области эксплуатации 
технических  средств 
сельскохозяйственно-
го производства, 
определения основных 
характеристик энерге-
тических средств и 
показателей работы 
машинно-тракторных 
агрегатов; навыков 
теоретического анали-
за закономерностей 
эксплуатации техни-
ческих  средств сель-
скохозяйственного 
производства, опреде-
ления характеристик 
энергетических 
средств и показателей 
работы машинно-
тракторных агрегатов; 
навыков прогноза ха-
рактеристик энергети-
ческих средств и пока-
зателей работы ма-
шинно-тракторных 
агрегатов 

 
 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Кинематические и энергети-

ческие показатели машинно-тракторных агрегатов» проводится в форме экзамена и является 

обязательной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен прово-

дится комбинированно. На вопросы соответствующего билета аспирант подготавливает пись-

менный ответ, который поясняет устно. 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 

Компетенция 
Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОП
К-1 

способностью плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обраба-
тывать и анализировать 
их результаты 

Знать основные 

методы и сред-

ства эмпирико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Фрагментарные 

знания или 

отсутствие 

знаний основ-

ных методов и 

средств эмпи-

рико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Неполные, 

хотя, в целом, 

верные знания 

основных ме-

тодов и средств 

эмпирико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы, знания 

основных мето-

дов и средств 

эмпирико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных мето-

дов и средств 

эмпирико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Уметь плани-
ровать и про-
водить экспе-
рименталь-
ные исследо-
вания техно-
логий и тех-
нических 
средств СХП 

 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень умений 

планировать и 

проводить экс-

перименталь-

ные исследова-

ния технологий 

и технических 

средств СХП 

Достаточно 

высокий, но 

несистемный 

уровень умений 

планировать и 

проводить экс-

перименталь-

ные исследова-

ния технологий 

и технических 

средств СХП 

Высокий, но с 

отдельными про-

белами уровень 

умений планиро-

вать и проводить 

эксперименталь-

ные исследова-

ния технологий и 

технических 

средств СХП 

Высокий систе-

матический 

уровень умений 

планировать и 

проводить экс-

перименталь-

ные исследова-

ния технологий 

и технических 

средств СХП 

Владеть навы-

ков планирова-

ния и реализа-

ции экспери-

ментальных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Отсутствие или  

фрагментарный 

уровень навы-

ков планирова-

ния и реализа-

ции экспери-

ментальных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Достаточно 

высокий, но 

несистемный 

уровень навы-

ков планирова-

ния и реализа-

ции экспери-

ментальных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Высокий, но с 

отдельными про-

белами уровень 

навыков плани-

рования и реали-

зации экспери-

ментальных ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

СХП 

Высокий систе-

матический 

уровень навы-

ков планирова-

ния и реализа-

ции экспери-

ментальных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 



1 2 3 4 5 6 

ПК
-2 

способностью обосно-
вывать варианты реали-

зации механизированных 
технологий, разрабаты-
вать теорию и методы 
технологического воз-

действия на среду и объ-
екты сельскохозяйствен-
ного производства, со-
вершенствовать опера-
ционные технологии и 

процессы в растениевод-
стве и животноводстве, 
исследовать закономер-
ности функционирова-

ния технических средств 
сельскохозяйственного 

производства, оптимизи-
ровать их конструкцион-
ные параметры и режи-

мы работы, обеспечивать 
рост эффективности 

производства продуктов 
растениеводства и жи-
вотноводства путем по-
вышения агро- зоотех-
нических показателей, 

сокращения потерь про-
дукции и энергетических 
затрат, увеличения про-
изводительности, улуч-
шения условий труда и 
обеспечения экологиче-

ской безопасности 

Знать совре-

менный уро-

вень достиже-

ний отече-

ственной и 

мировой науки 

в области экс-

плуатации тех-

нических  

средств сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства, определе-

ния основных 

характеристик 

энергетических 

средств и пока-

зателей работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тоды построе-

ния основных 

теоретических 

зависимостей, 

позволяющих 

описывать про-

цессы эксплуа-

тации техниче-

ских  средств 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, 

строить харак-

теристики 

энергетических 

средств, рас-

считывать по-

казатели рабо-

ты машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тоды построе-

ния теоретиче-

ских зависимо-

стей, позволя-

ющих прогно-

зировать харак-

теристики 

энергетических 

средств и пока-

затели работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов 

Фрагментарные 

знания или 

отсутствие 

знаний совре-

менного уровня 

достижений 

отечественной 

и мировой 

науки в области 

эксплуатации 

технических  

средств сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства, методов 

определения 

основных ха-

рактеристик 

энергетических 

средств и пока-

зателей работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тодов построе-

ния основных 

теоретических 

зависимостей, 

позволяющих 

описывать про-

цессы эксплуа-

тации техниче-

ских  средств 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, 

строить харак-

теристики энер-

гетических 

средств, рас-

считывать по-

казатели рабо-

ты машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тодов построе-

ния теоретиче-

ских зависимо-

стей, позволя-

ющих прогно-

зировать харак-

теристики энер-

гетических 

средств и пока-

затели работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов 

Неполные, 

хотя, в целом, 

верные знания 

современного 

уровня дости-

жений отече-

ственной и 

мировой науки 

в области экс-

плуатации тех-

нических  

средств сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства, методов 

определения 

основных ха-

рактеристик 

энергетических 

средств и пока-

зателей работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тодов построе-

ния основных 

теоретических 

зависимостей, 

позволяющих 

описывать про-

цессы эксплуа-

тации техниче-

ских  средств 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, 

строить харак-

теристики 

энергетических 

средств, рас-

считывать по-

казатели рабо-

ты машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тодов построе-

ния теоретиче-

ских зависимо-

стей, позволя-

ющих прогно-

зировать харак-

теристики 

энергетических 

средств и пока-

затели работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы, знания 

современного 

уровня достиже-

ний отечествен-

ной и мировой 

науки в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

методов опреде-

ления основных 

характеристик 

энергетических 

средств и показа-

телей работы 

машинно-

тракторных агре-

гатов; методов 

построения ос-

новных теорети-

ческих зависимо-

стей, позволяю-

щих описывать 

процессы экс-

плуатации тех-

нических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

строить характе-

ристики энерге-

тических средств, 

рассчитывать 

показатели рабо-

ты машинно-

тракторных агре-

гатов; методов 

построения тео-

ретических зави-

симостей, позво-

ляющих прогно-

зировать харак-

теристики энер-

гетических 

средств и показа-

тели работы ма-

шинно-

тракторных агре-

гатов 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

современного 

уровня дости-

жений отече-

ственной и 

мировой науки 

в области экс-

плуатации тех-

нических  

средств сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства, методов 

определения 

основных ха-

рактеристик 

энергетических 

средств и пока-

зателей работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тодов построе-

ния основных 

теоретических 

зависимостей, 

позволяющих 

описывать про-

цессы эксплуа-

тации техниче-

ских  средств 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, 

строить харак-

теристики энер-

гетических 

средств, рас-

считывать пока-

затели работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов; ме-

тодов построе-

ния теоретиче-

ских зависимо-

стей, позволя-

ющих прогно-

зировать харак-

теристики энер-

гетических 

средств и пока-

затели работы 

машинно-

тракторных 

агрегатов 



1 2 3 4 5 6 

ПК
-2 

способностью обосно-
вывать варианты реали-

зации механизированных 
технологий, разрабаты-
вать теорию и методы 
технологического воз-

действия на среду и объ-
екты сельскохозяйствен-
ного производства, со-
вершенствовать опера-
ционные технологии и 

процессы в растениевод-
стве и животноводстве, 
исследовать закономер-
ности функционирова-

ния технических средств 
сельскохозяйственного 

производства, оптимизи-
ровать их конструкцион-
ные параметры и режи-

мы работы, обеспечивать 
рост эффективности 

производства продуктов 
растениеводства и жи-
вотноводства путем по-
вышения агро- зоотех-
нических показателей, 

сокращения потерь про-
дукции и энергетических 
затрат, увеличения про-
изводительности, улуч-
шения условий труда и 
обеспечения экологиче-

ской безопасности 

Уметь проводить 

анализ технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных 

знаний генериро-

вать новые пред-

ложения при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; проводить 

теоретическое 

обоснование путей 

совершенствова-

ния эксплуатации 

технических  

средств сельскохо-

зяйственного 

производства, 

определения ха-

рактеристик энер-

гетических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; проводить 

прогнозирование 

характеристик 

энергетических 

средств и показа-

телей работы 

машинно-

тракторных агре-

гатов 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень умений 
проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных 

знаний генериро-

вать новые пред-

ложения при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; проводить 

теоретическое 

обоснование путей 

совершенствова-

ния эксплуатации 

технических  

средств сельскохо-

зяйственного 

производства, 

определения ха-

рактеристик энер-

гетических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; проводить 

прогнозирование 

характеристик 

энергетических 

средств и показа-

телей работы 

машинно-

тракторных агре-

гатов 

Достаточно 

высокий, но 

несистемный 

уровень умений 
проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных 

знаний генериро-

вать новые пред-

ложения при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; проводить 

теоретическое 

обоснование путей 

совершенствова-

ния эксплуатации 

технических  

средств сельскохо-

зяйственного 

производства, 

определения ха-

рактеристик энер-

гетических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; проводить 

прогнозирование 

характеристик 

энергетических 

средств и показа-

телей работы 

машинно-

тракторных агре-

гатов 

Высокий, но с 

отдельными про-

белами уровень 

умений проводить 

анализ технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных знаний 

генерировать но-

вые предложения 

при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

в области эксплуа-

тации технических  

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства, опреде-

ления основных 

характеристик 

энергетических 

средств и показате-

лей работы машин-

но-тракторных 

агрегатов; прово-

дить теоретическое 

обоснование путей 

совершенствования 

эксплуатации техни-

ческих  средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

определения харак-

теристик энергети-

ческих средств и 

показателей работы 

машинно-

тракторных агрега-

тов; проводить 

прогнозирование 

характеристик 

энергетических 

средств и показате-

лей работы машин-

но-тракторных 

агрегатов 

Высокий систе-

матический 

уровень умений 
проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных 

знаний генериро-

вать новые пред-

ложения при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; проводить 

теоретическое 

обоснование путей 

совершенствова-

ния эксплуатации 

технических  

средств сельскохо-

зяйственного 

производства, 

определения ха-

рактеристик энер-

гетических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агрега-

тов; проводить 

прогнозирование 

характеристик 

энергетических 

средств и показа-

телей работы 

машинно-

тракторных агре-

гатов 



1 2 3 4 5 6 

ПК
-2 

способностью обосно-
вывать варианты реали-

зации механизированных 
технологий, разрабаты-
вать теорию и методы 
технологического воз-

действия на среду и объ-
екты сельскохозяйствен-
ного производства, со-
вершенствовать опера-
ционные технологии и 

процессы в растениевод-
стве и животноводстве, 
исследовать закономер-
ности функционирова-

ния технических средств 
сельскохозяйственного 

производства, оптимизи-
ровать их конструкцион-
ные параметры и режи-

мы работы, обеспечивать 
рост эффективности 

производства продуктов 
растениеводства и жи-
вотноводства путем по-
вышения агро- зоотех-
нических показателей, 

сокращения потерь про-
дукции и энергетических 
затрат, увеличения про-
изводительности, улуч-
шения условий труда и 
обеспечения экологиче-

ской безопасности 

Владеть навыков 

технико-

технологического 

анализа элемен-

тов АПК, навы-

ков критической 

оценки новых 

предложений при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

теоретического 

анализа законо-

мерностей экс-

плуатации техни-

ческих  средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, опреде-

ления характери-

стик энергетиче-

ских средств и 

показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

прогноза харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов 

Отсутствие или 

фрагментарный 

уровень навы-

ков технико-

технологического 

анализа элемен-

тов АПК, навы-

ков критической 

оценки новых 

предложений при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

теоретического 

анализа законо-

мерностей экс-

плуатации техни-

ческих  средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, опреде-

ления характери-

стик энергетиче-

ских средств и 

показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

прогноза харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов 

Достаточно 

высокий, но 

несистемный 

уровень навы-

ков технико-

технологического 

анализа элемен-

тов АПК, навы-

ков критической 

оценки новых 

предложений при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

теоретического 

анализа законо-

мерностей экс-

плуатации техни-

ческих  средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, опреде-

ления характери-

стик энергетиче-

ских средств и 

показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

прогноза харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов 

Высокий, но с 

отдельными про-

белами уровень 

навыков технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыков 

критической оцен-

ки новых предло-

жений при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач в обла-

сти эксплуатации 

технических  

средств сельскохо-

зяйственного про-

изводства, опреде-

ления основных 

характеристик 

энергетических 

средств и показате-

лей работы машин-

но-тракторных 

агрегатов; навыков 

теоретического 

анализа законо-

мерностей эксплу-

атации техниче-

ских  средств сель-

скохозяйственного 

производства, 

определения харак-

теристик энергети-

ческих средств и 

показателей работы 

машинно-

тракторных агрега-

тов; навыков про-

гноза характери-

стик энергетиче-

ских средств и 

показателей работы 

машинно-

тракторных агрега-

тов 

Высокий систе-

матический 

уровень навы-

ков технико-

технологического 

анализа элемен-

тов АПК, навы-

ков критической 

оценки новых 

предложений при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

эксплуатации 

технических  

средств сельско-

хозяйственного 

производства, 

определения 

основных харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

теоретического 

анализа законо-

мерностей экс-

плуатации техни-

ческих  средств 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, опреде-

ления характери-

стик энергетиче-

ских средств и 

показателей рабо-

ты машинно-

тракторных агре-

гатов; навыков 

прогноза харак-

теристик энерге-

тических средств 

и показателей 

работы машинно-

тракторных агре-

гатов 

 



 

2.3 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины  

Уровень 

 освоения 
Оценка Критерии 

4 Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание в области определения пара-

метров МТА, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 

правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей ос-

новных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

3 Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает пол-

ное знание учебного материала, успешно выполняющий задания, усво-

ивший основную литературу. При этом он должен продемонстрировать 

систематический характер знаний современных методов научных иссле-

дований и способность к их самостоятельному обновлению. 

2 
Удовлетвори-

тельно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обна-

руживает знания в области определения параметров МТА в объеме, до-

статочном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литера-

турой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

1 
Неудовлетво-

рительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не об-

наруживает знания в области определения параметров МТА в объеме, 

достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

не справившийся с выполнением заданий и не знакомый с литературой, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену 

1. Классификация энергетических средств по назначению, энергетическим и силовым пара-

метрам, по типу движителей.  

2. Энергонасыщенность энергетических средств и МТА.  

3. Мощностные параметры двигателей тракторов, автомобилей, тепло и электроуста-новок, 

мобильных средств малой механизации.  

4. Основные технические характеристики двигателей, их регулирование, конструктивные осо-

бенности. Концепция развития двигателей, их применение.  

5. Характеристика агрегатов трансмиссии и ходовой части тракторов, автомобилей и самоход-

ных сельскохозяйственных машин, их влияние на эксплуатационные показатели.  

6. Тяговые характеристики тракторов, их построение, использование. Особенности тя-гово-

динамических характеристик колесных и гусеничных тракторов.  

7. Тяговый и энергетический баланс трактора. Внешние силы, действующие на трактор.  

8. Тяговая динамика трактора. Внешние динамические воздействия на трактор.  

9. Влияние колебаний на показатели работы двигателя и трактора.  

10. Полный тяговый КПД колесных и гусеничных тракторов. Отдельные составляющие тяго-

вого КПД. Методика их определения и влияющие на них факторы.  

11 Особенности тяговой характеристики трактора при работе с ВОМ.  

12. Пути снижения затрат энергии тракторными движителями.  

13. Проходимость и плавность хода. Влияние конструктивных параметров машин и экс-

плуатационных факторов на показатели проходимости.  

14. Плавность хода. Влияние колебаний на человека. Методы снижения уровня вибраций.  

15. Маневренность сельскохозяйственных агрегатов.  

16. Проблемы устойчивости и управляемости. Статическая и динамическая устойчивость.  

17. Силы и моменты, действующие при повороте.  

18. Эргономические характеристики систем управления мобильных машин.  

19. Автоматическое управление сельскохозяйственными агрегатами.  

20. Технологические свойства мобильных энергетических средств. Показатели техноло-

гических свойств.  

21. Зависимость технологического уровня от технических характеристик и конструктивных параметров 

энергетических средств, условий труда механизаторов и уровня автоматизации.  

22. Гидронавесные системы, основные их схемы, кинематическое исследование и сило-вой расчет.  

23. Анализ, синтез и оптимизация параметров, машинных агрегатов, комплексов и по-точных линий.  

24. Кинематика агрегатов и методика определения оптимальных соотношений между скоро-

стями и массами машинных агрегатов.  

25. Методика построения математических моделей создания и функционирования МТА как 

динамических или статических систем.  

26. Требования безопасности к тракторам и другим сельхозмашинам. Санитарно-

гигиенические нормы условий труда механизаторов.  
27.Методы и технические средства испытаний тракторов и мобильных сельскохозяйст-венных 

машин 
 



3.2 Пример оформления экзаменационного билета  

__________________________________________________________________________________________ 
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Кафедра:                           «Механизация растениеводства» 
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Экзаменационный билет № Х 

  
1. Классификация энергетических средств по назначению, энергетическим и силовым пара-

метрам, по типу движителей. 
2. Эргономические характеристики систем управления мобильных машин. 

3. Методы и технические средства испытаний тракторов и мобильных сельскохозяйст-

венных машин 
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2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
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3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4  Кинематические и энергетические показа-

тели машинно-тракторных агрегатов   / разраб. А.Г. Арженовский. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 20 с. 
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