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1 Цели освоения дисциплины Эксплуатация машино - тракторного парка 

Цель – дать студенту комплекс знаний по высокоэффективному использова- 

нию и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяй- 

стве в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения и 

охраны окружающей среды. 

Задачи: выбор ресурсосберегающих технологий возделывания с.-х. культур; 

обоснование оптимального состава и режимов работы основных типов ма- 

шинно-тракторных агрегатов (МТА); обоснование оптимального состава 

технологических адаптеров (комплексов машин и агрегатов); обосновании 

оптимального состава машинно-тракторного парка (МТП) с.-х. предприятия; 

обоснование ресурсосберегающих технологий технического обслуживания 

(ТО) МТП. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Эксплуатация машино – тракторного парка относит- 

ся к блоку 

Для освоения дисциплины необходимо изучить следующие дисциплины: 

Технология растениеводства, Тракторы и автомобили, Сельскохозяйствен- 

ные машины, Основы работоспособности сельскохозяйственной техники. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци- 

плин – Б1.В.ОД.12. Осваивается в 6 семестре. Форма итогового контроля в 

шестом семестре – экзамен. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины Эксплуатация машино – трак- 

торного парка необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе- 

мые предшествующими дисциплинами: 

1) Б1.В.ОД.10. Трактора и автомобили. 

2) Б1.В.ОД.11. Сельскохозяйственные машины. 

Знания: Технические характеристики тракторов, автомобилей и сельскохо- 

зяйственных машинах, правильное комплектования МТА, обслуживание и 

хранения техники, правильное использования нужной техники на производ- 

стве. 

Умения: применять полученные теоретические знания на практике 

Навыки: решения конкретных технических проблем 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.В.ОД.13 Надежность и ремонт машин. 

2) Б1.В.ОД.16. Организация и управления производством. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис- 

циплины Эксплуатация машино – тракторного парка. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформиро- 

ваны следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК- 

12 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре- 

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и теп- 

ломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5); 

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

способностью организовывать контроль качества и управление техноло- 

гическими 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 изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло- 

гических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3). 

проектная деятельность: 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7). 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче- 

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслужи- 

вания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро- 

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки ма- 

шин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно свя- 

занных с биологическими объектами (ПК-10). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини- 

мать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 



Знать: 

- природно-производственные факторы, влияющие на эффективность ис- 

пользования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

- методы эффективного использования сельскохозяйственной техники; 
- принципы разработки высоких, интенсивных и нормальных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, адаптированных к зо- 

нальным условиям и экономическим возможностям предприятия; 

- принципы формирования зональных систем и типоразмерных рядов ма- 

шин в сельском хозяйстве; 

- методы обоснования агротехнических требований к качеству выполне- 

ния полевых сельскохозяйственных работ; 

- современные требования и методы охраны окружающей среды при ис- 

пользовании сельскохозяйственной техники; 

- общие закономерности функционирования системы «двигатель – трак- 

тор – рабочая машина – оператор – обрабатываемая среда»; 

- методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, тракто- 

ра или другой мобильной энергомашины, а также рабочей машины; 

- методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА; 
- критерии эффективности работы МТА и методы определения оптималь- 

ных параметров и режимов его работы в зависимости от условий ис- 

пользования; 

- операционные технологии выполнения полевых механизированных ра- 

бот; 

- методы энергетического анализа использования МТА и технологий воз- 

делывания 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; 

- методы планирования и организации ТО и диагностирования машин при 

различных формах хозяйствования; 

- технологии, материалы и оборудование для проведения работ по хране- 

нию сельскохозяйственной техники; 

- методы расчета потребного количества нефтепродуктов, выбор и прави- 

ла эксплуатации оборудования нефтехозяйства предприятия; 

- основные принципы организации инженерно-технической службы по 

использованию МТП; 

- порядок учета и технического осмотра МТП органами и службами гос- 

технадзора; 



Уметь: 

- комплектовать МТА для выполнения различных видов полевых работ; 

- настраивать рабочие органы машин на требуемый режим работы в за- 

данных 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. 

Владеть: 

- 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 эксплуатацион- 
ных расчетов. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины Эксплуатация машино – трак- 

торного парка 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4_  зачетных единиц, _144  

часов. 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

 
 

 

№ 

раз- 

дела 

 

Наименование 

раздела 

 

 
Содержание раздела 

 
Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче- 

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
Введение 

Основные задачи механи- 

зации сельского хозяйства в 

условиях рыночной эконо- 

мики. Проблемы высоко- 

эффективного использова- 

ния сельскохозяйственной 

техники и организация тех- 

нической эксплуатации 

машин. Роль инженерных 

кадров    в    решении  задач 

эффективного использова- 

ния  МТП.  Цели,  задачи  и 

 

 

 

Л. 

ПЗ. 

ЛБ. 

СР. 

 

 

 

4. 

2. 

2. 

10. 

 

 

 
1. 

 

 
18.5 



  структура курса. Основные 

этапы развития дисципли- 

ны. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теоретические 

основы произ- 

водственной 

эксплуатации 

МТА 

Общая характеристика 

производственных процес- 

сов, агрегатов, машинно- 

тракторного парка (МТП). 

Эксплуатационные 

свойства мобильных сель- 

скохозяйственных машин. 

Эксплуатационные 

свойства мобильных энер- 

гетических средств. 

Комплектование ма- 

шинно-тракторных агрега- 

тов. 

Способы движения 

машинно-тракторных агре- 

гатов. 

Производительность 

машинно-тракторных агре- 

гатов. 

Эксплуатационные за- 

траты при работе машинно- 

тракторных агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. 

ПЗ. 

ЛБ. 

СР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

2. 

2. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. 

1. 

18.5. 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 
Техническое 

обеспечение 

технологий в 

растениевод- 

стве 

Основы проектирова- 

ния технологических про- 

цессов в растениеводстве. 

Операционные техно- 

логии выполнения основ- 

ных механизированных ра- 

бот. 

Особенности использо- 

вания машин и агрегатов на 

мелиорированных землях и 

при почвозащитной систе- 

ме земледелия 

 

 

 

Л. 

ПЗ. 

ЛБ. 

СР. 

 

 

 

4. 

2. 

2. 

10. 

 

 

 

1. 

 
 

18.5. 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

Транспортное 

обеспечение 

производ- 

ственных про- 

цессов 

(транспорт в 

сельскохозяй- 

ственном про- 

изводстве) 

Значение транспорта в 

производстве сельскохо- 

зяйственной продукции. 

Виды и особенности ис- 

пользования транспортных 

средств в сельском хозяй- 

стве. Классификация грузов 

и дорог. Виды перевозок в 

сельском хозяйстве. 

Эксплуатационные по- 

казатели тракторных и ав- 

томобильных транспортных 

средств. Производитель- 

ность транспортных 

средств. Эксплуатационные 

 

 

 

 

 
Л. 

ПЗ. 

ЛБ. 

СР. 

 

 

 

 

 
4. 

2. 

2. 

10. 

 

 

 

 

 
1. 

1. 

1. 

18.5. 



  затраты при работе транс- 

портных средств. Выбор 

эффективных транспортных 

средств. Грузопотоки и 

маршруты движения. Про- 

пускная способность марш- 

рутов и графики движения. 

Использование автопоез- 

дов, контейнеровозов и па- 

кетовозов. 

Типы  погрузочно- 

разгрузочных   средств. 

Производительность погру- 

зочно- разгрузочных 

средств. Организация по- 

точной работы погрузочно- 

разгрузочных и транспорт- 

ных средств. Оптимизация 

взаимосвязанной работы 

погрузочно-  разгрузочных 

и транспортных средств ме- 

тодами теории массового 

обслуживания. Планирова- 

ние перевозок методами 

математического модели- 

рования. Особенности ис- 

пользования транспортных 

средств в условиях хо- 

зяйств. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Техническая 

эксплуатация 

машин 

Техническое обслужи- 

вание машин. 

Техническое обслужи- 

вание машин 

Устранение техниче- 

ских неисправностей ма- 

шин и оборудования, воз- 

никающих в процессе экс- 

плуатации. 

Техническое диагностиро- 

вание машин. 

Организация и техно- 

логия технического обслу- 

живания и диагностирова- 

ния МТП. 

Организация и техно- 

логия технического обслу- 

живания и диагностирова- 

ния МТП. 

Организация и техно- 

логия хранения машин. 

Обеспечение МТП 

топливно-смазочными и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. 

ПЗ. 

ЛБ. 

СР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

2. 

2. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. 

1. 

18.5. 

 



  другими эксплуатационны- 

ми материалами. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проектирова- 

ние состава и 

методов раци- 

онального ис- 

пользования 

МТП 

Основные природно- 

производственные факто- 

ры, определяющие каче- 

ственный и количествен- 

ный состав МТП. Опреде- 

ление рационального соста- 

ва МТП методом построе- 

ния графика машиноис- 

пользования.  Построение 

на базе графика машиноис- 

пользования интегральной 

кривой расхода топлива и 

календарного графика по- 

требности в рабочей силе. 

Оптимизация состава 

МТП методами математи- 

ческого моделирования. 

Нормативный метод опре- 

деления состава МТП. Опе- 

ративное управление рабо- 

той МТП. Анализ исполь- 

зования МТП по основным 

технико-экономическим 

показателям эффективно- 

сти. 

Особенности проекти- 

рования и анализа исполь- 

зования МТП в крестьян- 

ских (фермерских) хозяй- 

ствах. Основы энергетиче- 

ского анализа сельскохо- 

зяйственных агрегатов, 

технологий и МТП. 

Задачи, структура и ор- 

ганизационные  принципы 

инженерно-технической 

службы сельскохозяйствен- 

ных предприятий.  Совре- 

менные методы принятия 

оптимальных  инженерных 

решений. Использование 

современных  технических 

средств  оперативного 

управления производствен- 

ными процессами в сель- 

ском  хозяйстве.  Служба 

надзора за техническим со- 

стоянием машин. Повыше- 

ние квалификации и уровня 

аттестации механизатор- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л. 

ПЗ. 

ЛБ. 

СР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. 

4. 

4. 

10. 
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  ских кадров. 
Порядок учета и реги- 

страции с.-х. техники. Пе- 

риодический технический 

осмотр. Рассмотрение пре- 

тензий владельцев машин 

по поводу низкого качества 

приобретенной и отремон- 

тированной техники. 

   

 

 

Структура дисциплины Эксплуатация машино – тракторного парка. 

 очная форма обучения 

 

Виды работ 
6№ се- 
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 56 56 

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа: 88 88 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Контрольная работа (К) 20 20 

Подготовка и сдача зачета 8 8 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

Структура дисциплины Эксплуатация машино – тракторного парка. 
 заочная форма обучения 

 

Виды работ 
5№ се- 
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа: 128 128 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 111 111 

Контрольная работа (К) 9 9 

Подготовка и сдача зачета 8 8 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 



 

 

5 Образовательные технологии 

 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Применение обучающих программ, компьютерных программ по 

расчету оптимального состава МТП для конкретных условий хозяйствования. 

3. Проведение экскурсий в базовые хозяйства региона. 

4. Учебные групповые дискуссии, разбор конкретных производ- 

ственных ситуаций при организации технологий и составления комплекса 

машин для производства с.-х. продукции и техническом обслуживания МТА. 

5. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме- 

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Классификация машинно-тракторных агрегатов. Понятия: сельскохо- 

зяйственный агрегат, машинно-тракторный агрегат. 

2. Классификация основных эксплуатационных показателей мобильных 

машин. 

3. Определение численного значения тягового сопротивления рабочих 

машин. 

4. Мероприятия направленные на улучшение эксплуатационных свойств 

машин непосредственно в производственных условиях. 

5. Влияние энергонасыщенности трактора на удельные энергозатраты 

агрегатов. 

6. Упрощенный расчет энергосберегающих агрегатов на основе тяговой 

характеристики трактора. 

7. Графоаналитический способ оперативного комплектования агрегатов. 

8. Основные кинематические характеристики МТА. 
9. Кинематические характеристики рабочего участка. Классификация 

основных способов движения агрегатов. 

10. Производительность МТА. 

11. Определение сменной выработки. 

12. Виды эксплуатационных затрат при работе агрегатов. 
13. определение общего расхода топлива на гектар обработанной пло- 

щади. 



14. Оценка тяговых и топливо-экономических показателей с помощью 

тяговых характеристик. 

15. основы рационального проектирования производственных процессов 

методами операционной технологии. 

16. Классификация грузов и дорог. Виды перевозок в с.-х. 

17. Эксплуатационные затраты при работе транспортных средств. 
18. Организация поточной работы погрузочно-разгрузочных и транс- 

портных средств. 

19. Дооборудование тракторов в целях более полной загрузки. 
20. Требования к эксплуатации современных тракторов с учетом их кон- 

структивных особенностей. 

21. Основные направления совершенствования с.-х. машин. 

22. Характерные неисправности ДВС и их внешние признаки. 

23. Характерные неисправности электрооборудования тракторов и их 

внешние признаки. 

24. Классификация методов диагностирования. 

25. Технология диагностирования трансмиссии тракторов. 

26. Технология диагностирования гидравлического оборудования трак- 

торов. 

27. Технология диагностирования двигателя внутреннего сгорания. 

28. Структура ремонтно-обслуживающей базы сельского хозяйства. 
29. Классификация, назначение и общая характеристика средств техни- 

ческого обслуживания. 

30. Методы планирования ТО МТП хозяйства. 

31. Управление постановкой машин на техническое обслуживание. 

32. Порядок ввода машин в эксплуатацию. 

33. Государственный надзор за техническим состоянием машин. 

34. Инженерно-техническая служба с.-х. предприятия по технической 

эксплуатации машин. 

35. Виды и способы хранения машин. 

36. Материально-техническая база хранения машин. 

37. Технология постановки машин на длительное хранение. 
38. Организация производства работ на машинном дворе. 

39. Меры безопасности и правила природоохраны при работе на машин- 

ном дворе. 

40. Общая организация нефтехозяйств с.-х. предприятия. 

41. Сравнение различных способов хранения светлых нефтепродуктов. 

42. Обязанности работников нефтехозяйств. 
43. Проведение работ по замеру остатков нефтепродуктов на складе 

ТСМ. 

44. Методика определения потребности хозяйств в нефтепродуктах. 
45. Правила эксплуатации и технического обслуживания нефтескладско- 

го оборудования. 

46. Меры безопасности и охрана окружающей среды при хранении и от- 

пуске нефтепродуктов. 

47. Организационно-хозяйственные резервы использования МТП. 



48. График машиноиспользования: построение и применение. 

49. Нормативные метод определения состава МТП. 

50. Анализ использования МТП. 

51. Средства для оперативного управления производственными процес- 

сами в сельском хозяйстве. 

52. Повышение квалификации, аттестация механизаторских кадров. 

53. Способы повышения тягово-сцепных свойств энергонасыщенных 

тракторов. 

54. Энергетические показатели МТА. 

55. Определение оптимального состава МТА. 
56. Выбор способов движения агрегатов. 

 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо- 

дуля) 

 

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. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – 

Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 118 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 

 

Дополнительная литература: 
1. Ряднов, А.И. Эксплуатация машинно-тракторного парка : лабораторный 

практикум для бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» / А.И. 

Ряднов, Р.В. Шарипов, С.В. Тронев. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский 

ГАУ, 2019. - 140 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041844 

2. Никитченко С.Л. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации 

МТП / С.Л. Никитченко. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 204 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464213. – Библиогр.: с. 98-100. – 

ISBN 978-5-4475-8415-3. – DOI 10.23681/464213. – Текст : электронный. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041844


Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

АСС «Сельхозтехника» («Агробизнес консалтинг», г. Тула; 

www.agrobase.ru); 

- Оборудование и технология диагностирования (ГНУ ГОСНИТИ, 

www.gosniti.ru; ГНУ ВНИИТиН, www.vniitin.ru); 

- Материалы по информационному обеспечению изучения дисциплины 

(ЦНСХБ, www.cnshb.ru; ГНУ Росинформагротех, www.rosinformagrotech.ru) 

- Программа для расчета технологической карты и обоснования состава 

МТП предприятия «Машинно-тракторный парк, версия 2011 (Костромская 

ГСХА, www.ksaa-programs.ru). 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины Эксплуатация 

машино – тракторного парка 

 

Чтение лекций и проведение практических занятий осуществляется в 

аудитории №5, оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации. 

Практические занятия проводятся на базе ЗАО “Залесское молоко” 

 

 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.02 Агроинженерия. 
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