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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель – дать студенту комплекс знаний по высокоэффективному 

использованию машин и оборудования в сельском хозяйстве в соответствии 

с современными требованиями ресурсосбережения, к качеству продукции и 

охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков по: выбору ресурсосберегающих машинно-

тракторных агрегатов; расчету и анализу производственных показателей 

эксплуатационных свойств машинно-тракторных агрегатов, исследованию 

закономерностей их изменения при использовании в различных условиях 

производственной эксплуатации; проектированию состава и рационального 

использования средств механизации производственных процессов. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

дисциплин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.18. Осваивается в 7 семестре. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

1) Сельскохозяйственные машины 

2) Тракторы и автомобили  

3) Начертательная геометрия и инженерная графика  

4) Тракторы и автомобили 

5) ЭМТП. 

6) Машины и технологии в животноводстве 

7) С.-х. погрузо-разгрузочные машины 

Знания:  

- природно-производственные факторы, влияющие на эффективность 
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использования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

- методы эффективного использования сельскохозяйственной техники; 

- принципы разработки высоких, интенсивных и нормальных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, адаптированных к зональным 

условиям и экономическим возможностям предприятия; 

- принципы формирования зональных систем и типоразмерных рядов машин 

в сельском хозяйстве; 

- методы обоснования агротехнических требований к качеству выполнения 

полевых сельскохозяйственных работ; 

- современные требования и методы охраны окружающей среды при 

использовании сельскохозяйственной техники; 

- общие закономерности функционирования системы «двигатель – трактор – 

рабочая машина – оператор – обрабатываемая среда»; 

- методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора 

или другой мобильной энергомашины, а также рабочей машины; 

- методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА; 

- критерии эффективности работы МТА и методы определения оптимальных 

параметров и режимов его работы в зависимости от условий использования; 

- операционные технологии выполнения полевых механизированных работ; 

- методы энергетического анализа использования МТА и технологий 

возделывания с.-х. культур; 

- особенности использования МТА на мелиорированных землях и при 

почвозащитной системе земледелия; 

- методы обоснования оптимального состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; 

- основы организации эффективного использования транспортных средств в 

сельском хозяйстве; 

- содержание, технологии проведения работ, материалы и техническую базу 

системы технического обслуживания и диагностирования машин и агрегатов 

в сельском хозяйстве; 
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- методы планирования и организации ТО и диагностирования машин при 

различных формах хозяйствования; 

- технологии, материалы и оборудование для проведения работ по хранению 

сельскохозяйственной техники; 

- методы расчета потребного количества нефтепродуктов, выбор и правила 

эксплуатации оборудования нефтехозяйства предприятия; 

- основные принципы организации инженерно-технической службы по 

использованию МТП; 

- порядок учета и технического осмотра МТП органами и службами 

гостехнадзора; 

 

Умения: 

- комплектовать МТА для выполнения различных видов полевых работ; 

- настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы в 

заданных условиях; 

- оценивать качество выполнения полевых работ; 

- составлять сезонный и годовой календарные планы механизированных 

работ и использования МТП; 

- разрабатывать перспективный план обновления состава МТП и средств для 

поддержания его работоспособности; 

- составлять годовой календарный и оперативный графики проведения ТО и 

диагностирования машин. 

 

Навыки: 

- навыками диагностирования и регулирования оборудования, механизмов и 

систем тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- навыками проведения основных работ по техническому обслуживанию 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- навыками применения персональных компьютеров для эксплуатационных 

расчетов. 
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Приобрести опыт в производственно-технологической деятельности, 

организационно-управленческой и проектной деятельностях. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б2.П.4 Преддипломная практика для выполнения ВКР 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Основные общекультурные и профессиональные компетенции, 

приобретаемые при изучении дисциплины: ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 
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и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– природно-производственные факторы, влияющие на эффективность 

использования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

– методы эффективного использования с.-х. техники в рыночных условиях; 

– принципы разработки высоких интенсивных и нормальных технологий 

возделывания с.-х. культур, адаптированных к зональным условиям и 

экономическим возможностям предприятия; 

– принципы формирования зональных систем и типоразмерных рядов машин 

в сельском хозяйстве; 

– методы обоснования агротехнических требований к качеству выполнения 

полевых с.-х. работ; 

– современные требования и методы охраны окружающей среды при 

использовании с.-х. техники; 

– общие закономерности функционирования сложной системы: двигатель–

трактор–рабочая машина–оператор–обрабатываемая среда; 

– методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора 

или другой мобильной энергомашины, а также рабочей машины; 

– методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА; 

– критерии эффективности работы МТА и методы определения оптимальных 

параметров и режимов его работы в зависимости от условий использования; 
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– операционные технологии выполнения полевых механизированных работ; 

– методы оптимального использования технологических комплексов машин 

и агрегатов при выполнении сложных производственных процессов; 

– методы энергетического анализа использования МТА и технологий 

возделывания с.-х. культур; 

– особенности использования МТА на мелиорированных землях и при 

почвозащитной системе земледелия; 

– методы обоснования оптимального состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования; 

– основы организации эффективного использования транспортных средств, в 

сельском хозяйстве; 

– содержание, технология проведения работ, материалы и техническая база 

системы технического обслуживания (ТО) МТП в сельском хозяйстве; 

– методы планирования и организации ТО, диагностирования машин при 

различных формах хозяйствования; 

– технология, материалы и оборудование для проведения работ по хранению 

с.-х. техники; 

Уметь: 

– правильно комплектовать МТА для выполнения различных видов полевых 

работ; 

– настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы в 

заданных условиях; 

– оценивать качество выполнения полевых работ; 

– составлять сезонный и годовой календарные планы механизированных 

работ и использования МТП; 

– составлять перспективный план обновления состава МТП и средств, для 

поддержания его работоспособности; 

– составлять годовой календарный и оперативный графики проведения ТО и 

диагностирования машин. 

Владеть навыками: 
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– управления основными типами МТА и выполнения основных видов 

полевых работ; 

– применения персональных компьютеров для эксплуатационных расчётов; 

– проведения основных работ по техническому обслуживанию тракторов и 

с.-х. машин.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 Техническое 

оснащение и 

эффективность 

реализации 

производственных 

процессов 

Техническое оснащение и 

эффективность реализации 

производственных 

процессов: взаимосвязь 

составляющих 

механизированного 

процесса и показателей 

его эффективности. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

4 

- 

5 

1 

1 

- 

10 

2 Классификация 

производственных 

процессов 

Классификация 

производственных 

процессов, машинно-

тракторных агрегатов. 

Общая энергетика 

агрегатов: уравнение 

движения МТА, его 

тяговый баланс, 

составляющие тягового 

баланса, методика их 

расчета и определения на 

практике, взаимосвязь 

составляющих тягового 

баланса; уравнение 

баланса мощности МТА. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

4 

- 

5 

1 

1 

- 

10 

3 Скорость 

движения агрегата 

Скорость движения 

агрегата: классификация 

видов скорости, методика 

расчета. Выбор скорости 

движения агрегатов при 

выполнении 

технологических 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

4 

- 

5 

1 

1 

- 

10 
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операций, ма-

неврирование скоростями. 

Взаимосвязь рабочей 

скорости агрегатов с 

показателями качества 

выполнения операций, 

технико-экономическими 

и энергетическими 

свойствами МТА. 

4 Сопротивление 

сельскохозяйствен

ных машин при 

использовании 

МТА. 

Сопротивление 

сельскохозяйственных 

машин при 

использовании МТА. 

Режимы работы 

агрегатов. Технико-

экономические 

показатели 

использования МТА. 

Расход топлива и 

энергозатраты при работе 

МТА: расход топлива 

ДВС. Погектарный 

расход топлива, 

выраженный через 

параметры МТА. 

Классификация и расчет 

величины энергозатрат. 

Энергетический КПД 

агрегатов, пути его 

повышения, критерии 

энергосбережения. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

4 

4 

- 

5 

0,5 

0,5 

- 

10 

5 Методика 

энергетической 

оценки МТА 

Методика энергетической 

оценки МТА и 

технологий в 

растениеводстве. 

Комплектование 

агрегатов. 

Эксплуатационные 

затраты при работе МТА 

и пути их снижения. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

2 

2 

- 

7 

0,5 

0,5 

- 

15 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 7 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
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Виды работ 
№ 7 

семестра 

Всего, часов 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 27 27 

Расчетно-графическая работа (РГР) 7 7 

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен, 

(РГР) 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 5 Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 55 55 

Расчетно-графическая работа (РГР) 15 15 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Подготовка и сдача экзамена 9 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен, 

(РГР) 

 

 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов – 9/2 

ч. 7 семестр, 2 ч. – 5 курс 

2. Проведение практических занятий в ЗАО «Залесское молоко» - 9/2 ч. 

– 7 семестр, 2 ч. – 5 курс 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Вопросы коллоквиума по темам, разделам дисциплины 

Тема 1: 

- Техническое оснащение и эффективность реализации производственных 

процессов; 

-Взаимосвязь составляющих механизированного процесса и показателей его 
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эффективности; 

-  Классификация производственных процессов МТА. 

Тема 2: 

- Общая энергетика агрегатов; 

- Уравнение движения МТА;  

- Тяговый баланс, составляющие тягового баланса;  

- Методика их расчёта и определение на практике;  

- Взаимосвязь составляющих тягового баланса;  

- Уравнение баланса мощности МТА. 

Тема 3: 

- Классификация видов скорости, методика расчёта;  

- Выбор скорости движения агрегатов при выполнении технологических 

операций,; 

- Маневрирование скоростями.  

- Взаимосвязь рабочей скорости агрегатов с показателями качества 

выполнения операций; 

- Технико-экономическими и энергетическими свойствами МТА. 

Тема 4: 

- Сопротивления сельскохозяйственных машин при использовании МТА; 

- Порядок расчёта сопротивлений разных сельскохозяйственных машин в  

составе МТА;      

- Режимы работы агрегатов. 

 

Тема 5: 

- Расход топлива ДВС;  

- Погектарный расход топлива выраженный через параметры МТА;  

- Классификация и расчёт величины энергозатрат;  

- Энергетический КПД агрегатов, пути его повышения и критерии 

энергосбережения. 
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Тема 6: 

- Методика энергетической оценки МТА и технологий в растениеводстве;  

- Комплектование агрегатов;  

- Эксплуатационные затраты при работе МТА и пути их снижения. 

Методическая литература:  

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Методические указания для выполнения контрольных работ по 

эксплуатации машинно-тракторного парка и производственной эксплуатации 

Направление подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка : 

учебное пособие / А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-2097-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/102217— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. 

Дополнительная литература: 

1. Капустин, В.П. Диагностика и техническое обслуживание машин, 

используемых в АПК / В.П. Капустин, А.В. Брусенков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498926  – Библиогр.: с. 77. 

– ISBN 978-5-8265-1705-5. – Текст : электронный. 

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
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http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 

http://www.e.lanbook.com/ - электронная библиотека 

http://www.studentlibrary.ru/ - электронная библиотека 

http://www.book.ru/ - электронная библиотека 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций осуществляется в аудитории, оборудованной 

аппаратурой для компьютерной презентации. Практические занятия 

проходят в ЗАО «Залесское молоко» в ремонтной мастерской, имеющей 

оборудование: 

–   комплект средств для тех. сервиса машин КИ–13919М (стационарный); 

– универсальный комплект средств для диагностирования гидроприводов 

машин КИ–28036; 

– переносной комплект измерительного инструмента КИ–5953; 

– набор инструмента слесарного (ПИМ); 

– мотор–тестер для дизельных и карбюраторных двигателей типа МТ–5; 

– переносный комплект для техсервиса электрооборудования и 

встроенных КИП КИ–5920; 

– комплект аккумуляторщика Э –412; 

– стенд (устройство) для проверки и регулировки форсунок КИ–562; 

– цифровой дымомер «ИНА–109»; 

– газоанализатор СО и СН карбюраторных двигателей типа ГИАМ–21; 

– стенд балансировочный с электроприводом ЛС–101 (К–623); 

– полевая лаборатория анализа топлива, масла и нефтепродуктов ПЛ–

2МА; 

http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.book.ru/


15 
 

– тестер для проверки фар К–310 (Праф–9); 

– агрегат технического обслуживания АТО–А; 

– комплект приборов для инструментального контроля технического 

состояния тракторов и самоходных машин. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Автор ст. преподаватель А.С. Рожков 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского 

хозяйства от 22.08.2016 г., протокол № 1.  

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 

28.08.2018 года протокол № 7. 

 


