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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление процессами в сельскохозяйствен-

ном производстве» является обеспечение качественной подготовки квалифицированных кон-

курентоспособных специалистов в области производственной эксплуатации машинно-

тракторного парка сельскохозяйственных предприятий путем изучения эксплуатационных 

свойств машинно-тракторных агрегатов,  операционных технологий полевых механизирован-

ных работ, основ расчѐта состава МТП, планирования его работы и проектирования техноло-

гических процессов в растениеводстве. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01  «Управление процессами в сельскохозяйственном 

производстве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла профессиональ-

ных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Технология растение-

водства», «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: марки, технические характеристики, назначение и рабочий процесс тракторов, 

автомобилей,  комбайнов и сельхозмашин, технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Уметь: пользоваться специальной литературой. 

Владеть: навыками настройки и регулировки сельскохозяйственных машин для почво-

обработки, посева, внесения удобрений, химзащиты и уборки сельхозкультур. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения: 

 Технологическая практика (эксплуатационно-технологическая) 

 Государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 

способность организовывать 

контроль качества и управление 

технологическими процессами 

структуру энергозатрат МТА  и 

технологий в растениеводстве, 

факторы их определяющие и 

методы анализа 

определять пути снижения 

энергоемкости технологи-

ческих процессов  

навыками определе-

ния энергосберегаю-

щих режимов работы 

двигателя, трактора, 

рабочей машины для 

типовых технологи-

ческих операций 

ПК-8 

готовность к профессиональной 

эксплуатации машин и техноло-

гического оборудования и элект-

роустановок 

классификацию и характери-

стики МТА; эксплуатационные 

свойства энергетических 

средств, сельскохозяйственных 

машин и МТА; способы движе-

ния, кинематические характе-

ристики МТА и рабочего участ-

ка; 

баланс времени смены, произ-

водительность и эксплуатаци-

онные затраты при работе агре-

гатов; операционные техноло-

гии и правила выполнения по-

левых механизированных работ 

обосновывать оптималь-

ный состав МТА для кон-

кретной полевой операции 

и вести расчѐт его  произ-

водительности и погектар-

ного расхода топлива; вы-

являть и устранять техно-

логические отказы машин 

и агрегатов; выбирать спо-

собы движения и вести 

расчѐт кинематических 

характеристик рабочего 

участка для заданного аг-

регата; разрабатывать опе-

рационно-

технологическую карту на 

выполнение сельскохозяй-

ственной  полевой опера-

ции 

навыками настройки 

МТА для внесения 

удобрений, основной, 

предпосевной обра-

ботки почвы, посева, 

ухода за посевами и 

уборки сельскохозяй-

ственных культур; 

расчѐта технико-

экономических пока-

зателей основных ти-

пов МТА; навыками 

разработки операци-

онно-

технологических карт 

на выполнение поле-

вых механизирован-

ных работ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

№ курса 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 34 12 22 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 4 6 

Практические занятия 8 - 8 

Лабораторные работы 16 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 241 92 149 

В том числе   

подготовка к лабораторным занятиям 80 30 50 

подготовка к практическим занятиям 80 30 50 

проработка конспектов лекций 81 32 49 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточ-

ной 

атестации 

Зачет 4 4 - 

Экзамен (Э)   9 - Э (9) 

Курсовая работа (КР)   КР 

ИТОГО:  

Общая труд-ть 

часов 288 108 180 

зач. единиц 8 3 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№  

курса 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль №1 Эксплуатационные свойства 

машинно-тракторных агрегатов 

 

Раздел 1.1: Введение в производственную 

эксплуатацию МТП 

 

 

 

 

 

Раздел 1.2: Эксплуатационные свойства мо-

бильных энергетических средств 

 

 

Раздел 1.3: Эксплуатационные свойства мо-

бильных сельскохозяйственных машин 

 

Раздел 1.4: Комплектование МТА 

 

 

 

 

 

Характеристики производственных процессов в сельском хозяйстве. Понятия: 

машинно-тракторный агрегат (МТА), машинно-тракторный парк (МТП), ком-

плексная механизация, система машин, производственный процесс, технология, 

технологическая операция. Принципы построения производственных процес-

сов. Инженерно-техническая служба с.х. предприятий. Классификация МТА. 

Свойства МТА. 

 

Уравнение движения МТА. Силовой и мощностной балансы МТА. Движущая 

сила. Тяговое усилие. Скорость движения МТА. Тяговые характеристики трак-

тора. 

 

Тяговое сопротивление машин и факторы, влияющие на него. Вероятностный 

характер тягового сопротивления. Сцепки и их эксплуатационные свойства. 

 

Методы и алгоритмы расчета МТА. Составление МТА. Производительность 

МТА и удельный расход топлива. Эксплуатационные затраты при работе МТА. 

Баланс времени смены. Кинематика МТА. 

5 

Модуль №2 Планирование машиноиспользо-

вания 

 

Раздел 2.1: Планирование полевых механи-

зированных работ 

 

 

 

 

 

Технологические карты на возделывание и уборку сельскохозяйственных куль-

тур: структура и содержание. Сменная норма выработки, условные эталонные 

гектары. Перечни полевых механизированных работ. Сводный план полевых 

механизированных работ. 
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2 3 

Раздел 2.2: Расчет состава машинно-

тракторного парка 

 

Раздел 2.3: Анализ эффективности использо-

вания МТП 

 

 

Раздел.2.4: Вспомогательные операции 

Методы расчета потребности в технике: расчетный, нормативный, графический. 

Построение графиков машиноиспользования. 

 

Показатели использования МТП. Расчет эксплуатационных затрат. Анализ эф-

фективности технологий. Оценка технического уровня с.х. техники. Информа-

ционные технологии в управлении МТП. 

 

Транспортные работы в сельском хозяйстве. Виды транспорта, грузов и дорог. 

Производительность транспортных агрегатов. Расчет потребности в транспорт-

ных средствах при организации работ производственных комплексов. 

Модуль № 3 Операционные технологии по-

левых механизированных работ 

 

Операционно-технологические карты: назначение, структура, содержание. Опе-

рационные технологии выполнения полевых механизированных работ: предва-

рительная, основная и предпосевная обработка почвы, внесение удобрений, по-

сев и посадка, защита растений, уборка зерновых и кормовых культур. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 

Модуль №1 Эксплуатационные свойства ма-

шинно-тракторных агрегатов 
 

Раздел 1.1: Введение в производственную экс-

плуатацию МТП 

Раздел 1.2: Эксплуатационные свойства мо-

бильных энергетических средств 

Раздел 1.3: Эксплуатационные свойства мо-

бильных сельскохозяйственных машин 

Раздел 1.4: Комплектование МТА 

 

 

 
 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 
 

 

20 

 

20 

 

20 

32 

 

 
 

 

21 

 

23 

 

23 

37 

 

 
 

 

Устный опрос 

 

Отчет по ЛР 

 

Устный опрос 

Отчет по ЛР 

Промежуточная аттестация: 4 Зачет 

5 

Модуль №2 Планирование машиноиспользова-

ния 
 

Раздел 2.1: Планирование полевых механизиро-

ванных работ 

Раздел 2.2: Расчет состава машинно-

тракторного парка 

Раздел 2.3: Анализ эффективности использова-

ния МТП 

Раздел.2.4: Вспомогательные операции 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

30 

 

30 

 

30 

32 

  

 

 

 

Устный опрос, КР 

 

Устный опрос, КР 

 

Устный опрос, КР 

Устный опрос 

Модуль № 3 Операционные технологии поле-

вых механизированных работ 

 

2 

  

 

 

27 

  

Устный опрос 

Промежуточная аттестация:  9 Экзамен 

 Всего: 10 8 16 241 288  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

курса 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

Модуль №1 Эксплуатационные свойства ма-

шинно-тракторных агрегатов 

 

Раздел 1.2: Эксплуатационные свойства мо-

бильных энергетических средств 

 

 

 

Раздел 1.4: Комплектование МТА 

 

 

 

 

 

 

ЛР №1 «Анализ регуляторных характеристик трактор-

ных дизельных  двигателей» 

ЛР №2 «Расчет тягово-приводного  агрегата» 

ЛР №3 «Комплектование и подготовка к работе агрега-

тов для предпосевной обработки почвы» 

ЛР №4 «Комплектование и подготовка к работе агрега-

тов для внесения удобрений» 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 ИТОГО:  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

2.2.3. Практические/семенарские занятия 

 

№  

курса 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

4 

Модуль №2 Планирование машиноиспользова-

ния 

 

Раздел 2.1: Планирование полевых механизиро-

ванных работ 

 

 

Раздел 2.2: Расчет состава машинно-

тракторного парка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.3: Анализ эффективности использова-

ния МТП 

 

 

 

ПЗ №1 «Расчет и планирование полевых механизиро-

ванных работ» 

ПЗ №2 «Разработка сводного плана механизированных 

работ» 

ПЗ №3 «Расчет состава МТП» 

ПЗ №4 «Разработка графиков машиноиспользования и 

расхода топлива. Разработка годового и месячного 

графиков ТО и ремонтов тракторов» 

ПЗ №5 «Расчет потребности ГСМ по периодам плани-

руемого года» 

 ПЗ №6 «Расчет специализированного звена по ТО 

МТП» 

ПЗ №7 «Обоснование выбора ПТО и организация его 

работы» 

 ПЗ №8 «Определение плановых показателей исполь-

зования МТП» 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 ИТОГО:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

4 

Модуль №1 Эксплуатационные свойства машинно-

тракторных агрегатов 

 

Раздел 1.1: Введение в производственную эксплуата-

цию МТП 

Раздел 1.2: Эксплуатационные свойства мобильных 

энергетических средств 

Раздел 1.3: Эксплуатационные свойства мобильных 

сельскохозяйственных машин 

Раздел 1.4: Комплектование МТА 

 

 

 

 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка к лабораторным работам 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка к лабораторным работам 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка к лабораторным работам 

 

 
 

 

 

30 

 

30 

32 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче зачета 4 

5 

Модуль №2 Планирование машиноиспользования 

 

Раздел 2.1: Планирование полевых механизированных 

работ 

Раздел 2.2: Расчет состава машинно-тракторного парка 

Раздел 2.3: Анализ эффективности использования МТП 

Раздел.2.4: Вспомогательные операции 

 

 

 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим работам 

 

 

 

 

25 

50 

49 

 

Модуль № 3 Операционные технологии полевых меха-

низированных работ 

 

Проработка конспектов лекций 

 

25 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче экзамена 9 

ИТОГО: 241 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

курса 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

4 

Лекции №1-2 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекции №2-14 Лекция - визуализация Групповое 

Лабораторные работы №1-8 
Визуализация, компьютерная  

симуляция, тренинг 
Групповое 

Практические занятия №1-8 
Имитация проф. деятельности 

дискуссия, тренинг 
Групповое 

 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 13% 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 8 часов 

 лабораторные работы – 8 часов. 

 Практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

курса 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Текущая аттестация 
Все разделы лабораторного 

практикума 

Проверка отчетов 

по лабораторным 

работам 

80 20 

Текущая аттестация Разделы курсовой работы Проверка КР 20 20 

Промежуточная аттестация Экзамен  60 20 

 

На каждом лабораторном занятии проводится  устный опрос или собеседование для входного контроля изученного ранее материала. 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в письменной форме. К сдаче зачета допускаются студенты, успешно выполнившие 

лабораторные работы и предоставившие оформленные по установленной форме отчеты.
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Севооборот №1 Индивидуальное 

задание № поля Культура Площадь, га 

1. Пар 200 Общая площадь, га 

2. Озимая пшеница 200 2000 

3. Озимая пшеница 200 Тракторы: 

4. Кукуруза на силос 200 МТЗ-80 

5. Яровой ячмень 200 ДТ-75М 

6. Пар 200 К-701 

7. Озимая пшеница 200 Среднегодовая  

нагрузка на усл. эт. 

трактор, усл. эт. га 
8. Кукуруза на силос 200 

9. Озимая пшеница 200 

10. Подсолнечник 200 900 

 

 

Севооборот №2 Индивидуальное 

задание № поля Культура Площадь, га 

1. Пар 210 Общая площадь, га 

2. Озимая пшеница 210 1890 

3. Озимая пшеница 210 Тракторы: 

4. Горох + овес на силос 210 МТЗ-82 

5. Озимая пшеница 210 Т-150 

6. Кукуруза на силос 210 Т-150К 

7. Яровой ячмень 210 Среднегодовая  

нагрузка на усл. эт. 

трактор, усл. эт. га 
8. Однолетние травы 210 

9. Подсолнечник 210 

   910 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

Не предусмотрено 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрено 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Не предусмотрено 

 

 

 



 16 

4.7. Вопросы к экзамену 

К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешного 

выполнения всех лабораторных работ.  

1. Основные понятия и определения курса.  

2. Классификация и свойства агрегатов. 

3. Эксплуатационные свойства агрегатов. 

4. Тяговое сопротивление машин и его составляющие. 

5. Случайный характер сопротивления машин. 

6. Удельное сопротивление машин. 

7. Пути снижения тягового сопротивления машин. 

8. Скорость движения агрегата и факторы на нее влияющие. 

9. Уравнение движения агрегата. Тяговый баланс. 

10. Мощностной баланс трактора. 

11. КПД трактора. 

12. Тяговые характеристики тракторов и их использование в эксплуатационных расчетах. 

13. Понятия и элементы кинематики агрегатов. 

14. Кинематические характеристики поля. 

15. Подготовка поля к работе 

16. Виды поворотов агрегатов. 

17. Способы движения агрегатов. 

18. Коэффициент рабочих ходов. 

19. Понятие о производительности агрегата. Виды производительности.  

20. Пути повышения производительности агрегатов. 

21. Основы индустриальной технологии производства с.-х. продукции. 

22. Современные агротехнологии в растениеводстве 

23. Общие принципы построения технологических процессов. 

24. Операционная технология механизированных работ. 

25. Значение первичной обработки почвы. 

26. Применяемые машины и составы агрегатов при первичной обработке почвы. 

27. Операционная технология первичной обработки почвы. 

28. Виды удобрений и способы их внесения. 

29. Технологические схемы внесения удобрений. 

30. Операционная технология внесения минеральных удобрений. 

31. Операционная технология внесения органических удобрений. 

32. Значение и виды основной обработки почвы. 

33. Операционная технология вспашки. 

34. Боронование почвы. 

35. Сплошная культивация почвы. 

36. Прикатывание почвы. 

37. Способы посева зерновых и зернобобовых культур. 

38. Операционная технология посева зерновых и зернобобовых культур. 

39. Способы посева пропашных культур. 

40. Операционная технология посева пропашных культур. 

41. Операционная технология посадки картофеля. 

42. Операционная технология высаживания рассады овощных культур. 

43. Методы защиты растений. 

44. Операционная технология ухода за посевами культур. 

45. Способы уборки зерновых культур. 

46. Операционная технология уборки зерновых и зернобобовых культур. 

47. Виды технологических процессов по кормодобыванию. 

48. Операционная технология уборки силосных культур и трав. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год и  место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Курс 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Организация и технология меха-

низированных работ в растение-

водстве  

Н.И. Верещагин, А.Г. 

Левшин, А.Н. Скорохо-

дов и др 

Москва, издательский 

центр «Академия», 

2007 

1,2 

5 

30 - 

2 
Инженерное обеспечение растение-

водства: монография 
С.Л. Никитченко 

Зерноград: ФГОУ  

ВПО АЧГАА,  

2011 

6 4 1 

3 
Теоретические основы производ-

ственной эксплуатации 

А.П. Карабаницкий, Е.А. 

Кочкин 
Москва, КолосС 2009 2, 4 20 - 

4 
Практикум по эксплуатации машин-

но-тракторного парка 

А.А. Зангиев,          А.Н. 

Скороходов 
Москва, КолосС 2006 4, 5 30 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

Справочник инженера-механика сельско-

хозяйственного производства: Учебное по-

собие 

- 

М.: ФГНУ «Ро-

синформагро-

тех». – Ч. I-II – 

2011 

3, 4, 5 

5 

8 - 

2 
Курсовое и дипломное проектироваие по 

ЭМТП 

Никитченко 

С.Л. 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2012. – 204 с 

5, 6 5 20 

3 
Инженерно-техническое обеспечение тех-

нологий растениеводства. Учебное пособие 

Никитченко 

С.Л. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010. – 136 с 

5, 6 5 20 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Интернет-ресурс. Условия доступа http://skmis.ru 

2. Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/ 

3. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.agroyug.ru/ 

4. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.agrobase.ru 

5. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/ 

6. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

 

 

http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.agroyug.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы Реквизиты  

подтверждающего  

документа 
Расчетная Обучающая Контролирующая 

Раздел 1-9 

Microsoft Office 

2010 Pro, 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

 
Microsoft Office 

2010 Pro, 
– 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 кафедра Т и СМ АПК – аудитории 3-45,  боксы №1, №2, №3; 

 компьютерный класс кафедры Т и СМ АПК, аудитория 3-19. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 столы, стулья, доска. 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала; 

  методические указания и учебные пособия кафедры для лабораторных и практических 

работ; 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

                     Наименование оборудования Кол-во, шт. 

Трактор МТЗ-80 1 

Трактор ЮМЗ-6Л 1 

Трактор ДТ-75М 1 

Плуг ПЛН-3-35 1 

Лущильник ЛДГ-5 1 

Разбрасыватель удобрений РУМ-5 1 

Культиватор КПС-4 1 

Культиватор КРН-5,6 1 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

 

 

 

 

Лабораторные 
работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 

Анализ регуляторных характеристик трактор-

ных дизельных  двигателей 
1, 2 1, 3 

Анализ тяговых характеристик тракторов 1, 2 1, 3 

Расчет тягового  агрегата 1, 2 1, 3 

Расчет тягово-приводного  агрегата 1, 2 1, 3 

Комплектование и подготовка к работе агрега-

тов для предпосевной обработки почвы 
1, 2 1, 3 

Расчет, комплектование и подготовка к работе 1, 2 1, 3 
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посевного агрегата 

Комплектование и подготовка к работе агрега-

тов для внесения удобрений 
1, 2 1, 3 

Комплектование и подготовка к работе агрега-

тов химзащиты 
1, 2 1, 3 

Комплектование и подготовка к работе агрега-

тов междурядной обработки 
1, 2 1, 3 

Практические 

занятия 

Расчет и планирование полевых механизиро-
ванных работ 

1 2 

Разработка сводного плана механизирован-
ных работ 

1 2 

Расчет состава МТП 1 2 

Разработка графиков машиноиспользования и 
расхода топлива 

1 2 

Разработка годового и месячного графиков 
ТО и ремонтов тракторов 

1 2 

Расчет потребности ГСМ по периодам плани-
руемого года 

1 2 

Расчет специализированного звена по ТО 
МТП 

1 2 

Обоснование выбора ПТО и организация его 
работы 

1 2 

Определение плановых показателей исполь-
зования МТП 

1 2 

Подготовка к 

экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню вопросов  
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